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Ра

бочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы основного общего 
образования Министерства образования Российской Федерации, Государственной программы доктора 
педагогических наук В.И.Ляха  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» , 
утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования и отводится 3 часа в неделю, в год: 1 кл-99 часов, 2-4 кл – 
102часа.

1.Планируемые результаты освоения программного материала по предмету  «Физическая
культура»

                                                 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании 
и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 
открытом воздухе;

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 
простейший спортивный инвентарь и оборудование;

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 
физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 
физических упражнений;

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 
осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 
каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 
через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.



Знания о физической культуре

Выпускник научится:

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культурызакаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества 
(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 
так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии
с изученными правилами;

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности;

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств;

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

                                                      Физическое совершенствование

Выпускник научится:



-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических
качеств;

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

 Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)
 
3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура»
учащиеся 3 класса должны:
·        иметь представление:
-       о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
-       о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных;
-       об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
·        уметь:
-       составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты,
гибкости и координации;
-       выполнять  комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических
действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
-       проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
-       составлять правила элементарных соревнований,  выявлять лучшие результаты в развитии силы,
быстроты и координации в процессе соревнований;
-       вести  наблюдения  за  показателями  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения
физических упражнений;
·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
 

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание в висе,5 4 3    



кол-во раз

Подтягивание  в  висе
лежа,  согнувшись,
кол-во раз

   12 8 5

Прыжок  в  длину  с
места, см

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125

Бег  30  м  с  высокого
старта, с

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00

Ходьба  на  лыжах  1
км, мин. с

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30

При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень  физического
развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким
ошибкам в основном относятся  неточность  отталкивания,  нарушение ритма,  неправильное  исходное
положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но
влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К
значительным ошибкам относятся:
-       старт не из требуемого положения;
-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
-       несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки –  это такие,  которые  искажают технику  движения,  влияют на  качество  и  результат
выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка  «5»  выставляется  за  качественное  выполнение  упражнений,  допускается  наличие  мелких
ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при
повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется,  если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является
наличие грубых ошибок.
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с
элементами акробатики,  при  построениях,  перестроениях,  ходьбе.  В остальных видах (бег, прыжки,
метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.
 
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД
·        Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
·        Действие смыслообразования,
·        Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД
·        Умение выражать свои мысли,
·        Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
·        Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
·        Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
·        Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации.
Регулятивные УУД
·        Целеполагание, 
·        волевая саморегуляция, 
·        коррекция,



·         оценка качества и уровня усвоения.
·        Контроль в форме сличения с эталоном.
·        Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
·        Умение структурировать знания,
·        Выделение и формулирование учебной цели.
·        Поиск и  выделение необходимой информации
·        Анализ объектов;
·        Синтез, как составление целого из частей
·        Классификация объектов.
 
                                          2.   Содержание тем учебного курса
3 класс
Знания о физической культуре( в течение года)
Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с  трудовой
деятельностью.  Виды  физических  упражнений  (подводящие,  общеразвивающие,  соревновательные).
Спортивные  игры:  футбол,  волейбол,  баскетбол.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  частоту
сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических
качеств.  Освоение  подводящих  упражнений  для  закрепления  и  совершенствования  двигательных
действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений во время и
после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики(21 часов)
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения
лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  лазанье  по  канату  (3  м)  в  два  и  три  приема;
передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика(26 часов)
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше»,
«Увертывайся от мяча».
На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Защита  укрепления»,  «Стрелки»,  «Кто  дальше  бросит»,
«Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
Спортивных игр(30 часов)
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной
1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча
между предметами  и  с  обводкой предметов;  подвижные игры:  «Передал  — садись»,  «Передай  мяч
головой».
Баскетбол:  специальные передвижения,  остановка прыжком с двух шагов,  ведение мяча в движении
вокруг  стоек  («змейкой»),  ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди;  бросок  мяча  с  места;
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя
прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
Подвижные игры(25 часов)
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка»,
«Бой  петухов»,  «Совушка»,  «Салки-догонялки»,  «Альпинисты»,  «Змейка»,  «Не  урони  мешочек»,
«Петрушка  на  скамейке»,  «Пройди  бесшумно»,  «Через  холодный  ручей»  2;  игровые  задания  с
использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее»,
«Горелки»,  «Рыбки»,  «Салки  на  болоте»,  «Пингвины  с  мячом»,  «Быстро  по  местам»,  «К  своим
флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».

                                                      Учебно-тематический план 3 класс

Разделы программы 1 четверть – 24часов
Количество

часов
1-12 урок 13-27 урок

Теоретические сведения                                                            в процессе уроков
Легкая атлетика (кроссовая 
подготовка)

10 10

Подвижные игры 14 14
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков
Спортивные  игры

Разделы программы 2 четверть – 24 час
Количество

часов
25-48 урок

Теоретические сведения                       в процессе уроков
Легкая атлетика
Спортивные игры (баскетбол)
Гимнастика 21 21
Развитие физических способностей в процессе уроков
Подвижные игры 3 3

Разделы программы 3 четверть – 30 часов
Количество

часов
49-78 урок

Теоретические сведения                                                            в процессе уроков
Легкая атлетика
Спортивные игры (волейбол) 30                                   30
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков
Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала

Разделы программы 4 четверть – 24часов
Количество

часов
79-91 урок 92-102 урок

Теоретические сведения                                                            в процессе уроков
Легкая атлетика (кроссовая 
подготовка)

16 16

Подвижные игры 8 8
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков



Календарно-тематическое планирование  по физической культуре 3 класс, 3 часа в неделю, всего 102 часа
1 четверть

№ 
урока

Раздел 
программ
ы

Тема урока Основная направленность элементы содержание: 
формы и виды деятельности, общеразвивающие 
упражнения, подвижные, спортивные игры, 
физические  упражнения и др.)

Домашнее 
задание

Дата проведения

План.
3А 3Б

факт.
3А 3Б

1
Лёгкая 
атлетика

Инструктаж по технике 
безопасности  на уроках легкой 
атлетики. 
Развитие ловкости в подвижных 
играх разученных в начальной 
школе

Вводный инструктаж по ТБ при занятиях Л/а, ОРУ, 
Специальные л/а упражнения. Разучивание  техники 
высокого старта. Медленный бег без учёта времени. 
Л/а эстафеты, подвижная игра.

Сгибание и 
разгибание 
рук (девочки 
-10 раз, 
мальчики 20 
раз).

2
Лёгкая 
атлетика

Развитие скоростных 
способностей. 
Спринтерский бег 
Стартовый разгон. 

 ОРУ, Специальные л/а упражнения. Разучивание  
техники высокого старта. Медленный бег без учёта 
времени. Л/а эстафеты, подвижная игра.
Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье 
человека

Приседание 
на одной ноге
(девочки – по
3 раза на 
каждую ногу, 
мальчики – 
по 5 раз).

3
Легкая 
атлетика

Развитие скоростных 
способностей. 
Спринтерский бег 
Стартовый разгон. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 –
20 сек). Бег с хода  40 – 60 метров. Бег с ускорением 
15– 30 м 

Поднимание 
туловища  из
положения 
лежа
(девочки - 15 
раз, мальчики
-20 раз).

4
Лёгкая 
атлетика

Урок - соревнование
Тестирование: бег 30 метров
Прыжки в длину с места.

Бег на  месте 
– 10 секунд, 
высоко 
поднимая 
колени



5
Лёгкая 
атлетика

Повторение бега с низкого старта
Обучение игры в лапту

ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. 
Низкий старт и стартовое ускорение 5-6 х 30 метров. 
Бег со старта 3-4 х 30– 60 метров.
Ознакомление с правилами игры в лапту

Бег на  месте 
– 10 секунд, 
высоко 
поднимая 
колени.

6
Лёгкая 
атлетика

Финальное усилие в беге на 
короткие дистанции. 
Эстафетный бег Прыжки в 
длину с места.

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением  3 х 60 метров. 
Передача эстафетной палочки. Скоростной бег до 
50 метров с передачей эстафетной палочки. 
Прыжки в длину с места. Фаза отталкивания и 
приземления. 

Наклоны на
 гибкость
(девочки и  
мальчики  - 
по 10 
наклонов).

7
Лёгкая 
атлетика

Урок- соревнование Тестирование: прыжки в длину с разбега.
Челночный бег 3×10 метров.

Прыжки в 
длину с места
(6-8 
попыток).

8
Лёгкая 
атлетика

Совершенствование бега на 
короткие дистанции. Обучение 
прыжкам в длину с разбега.  

Бег до 5 мин. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Бег со старта  1 -2 х 30 – 60 метров. Прыжки в длину с
места, с разбега (5 – 7 шагов). 

Подтягивание
на 
перекладине -
(мальчики -8 
раз, девочки  
в висе лежа-
14 раз).

9
Лёгкая 
атлетика

Развитие скоростной 
выносливости
Совершенствование  прыжкам в 
длину с разбега Освоение 
техники броска и ловли мяча в 
игре «Лапта»

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 
Повторный бег с повышенной скоростью от 400 – до
800 метров.  Разнообразные прыжки и многоскоки.  
Ловля  мяча в прыжке в игре «Лапта».

Прыжки на 
скакалке 
(девочки - 
100 раз,
 мальчики - 
80 раз).

10
Лёгкая 
атлетика

Урок - соревнование Тестирование: бег 1000 метров.
Метание теннисного мяча на дальность.

Поднимание 
туловища 
(девочки - 20 
раз, мальчики
-25 раз)



11
Лёгкая 
атлетика

Развитие скоростно-силовых 
качеств.
Совершенствование метания 
мяча.

Кроссовый бег  до 1500 метров. Специальные беговые 
упражнения.  Метание теннисного мяча на дальность,
на заданное расстояние, 3-5 бросковых шагов. 
Метание в горизонтальную и вертикальную цель (1×1
метров) с расстояния  6-8, 8-10 метров. 

Вис на 
перекладине
( 2-3 подхода)

 
Лёгкая 
атлетика

Прыжки в длину с разбега. 
Метание мяча  на дальность.

Бег до 10 мин. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Совершенствование  прыжки в длину с 
разбега с 3-5, 7-9 беговых шагов. Метание мяча на 
дальность, в горизонтальную и вертикальную цель.

 (девочки -12 
раз, мальчики
22 раза)

13 Баскетбол

Урок - соревнование
Развитие двигательных качеств и 
техники баскетбола в эстафетах.

Инструктаж по технике безопасности на уроках 
баскетбола. Учет техники ловли и передачи мяча 
различными способами;  ведения мяча на месте, в 
движении. 

Наклоны на 
гибкость
(девочки и  
мальчики  - 
по10 
наклонов, 

14 Баскетбол

Совершенствование стойки 
баскетболиста. 
Совершенствование  техники 
передвижения, поворотов, 
остановок в баскетболе. 
Совершенствование ведения 
мяча. Теоретические знания

 Медленный бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Терминология игры в баскетбол.  
Перемещение в стойке баскетболиста. приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед. Комбинации 
из освоенных элементов техники перемещений, в 
парах в нападающей и защитной стойке. Ведение 
мяча  на месте, в движении, с изменением 
направления. Развитие координационных 
способностей. Правила игры в баскетбол.

Приседание 
на одной ноге
(девочки – по
3 раза на 
каждую ногу, 
мальчики – 
по 5 раз)

15
Баскетбо
л

Совершенствование ловли и 
передачи мяча. Закрепление 
ловли и передачи мяча в игре.

Комплекс упражнений в движении. Варианты ловли и
передачи мяча без сопротивления  защитника (в 
различных построениях), различными способами на 
месте и в движении (ловля двумя руками и одной; 
передачи двумя руками сверху, снизу; двумя руками от
груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над 
головой, с отскоком от пола).

Выпрыгивани
е из 
полуприседа  
(девочки - 12 
раз, 
мальчики - 18
раз).

16 Баскетбол

Урок - соревнование
Учет техника ведения мяча; комбинации с ведением 
мяча.

Прыжки на 
скакалке 
(девочки - 
120 раз, 
мальчики - 90
раз).



17 Баскетбол

Совершенствование ведения 
мяча.
Совершенствование ловли и 
передачи мяча.

Медленный бег. Упражнения для рук и плечевого 
пояса. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты 
ведения мяча без сопротивления  защитника (обычное
ведение и ведение со сниженным отскоком). Броски 
мяча в кольцо одной рукой от плеча (из-под щита).

Бег на  месте 
– 10 секунд, 
высоко 
поднимая 
колени

18
Баскетбо
л

Овладение техникой бросков 
мяча.
Совершенствование ведение 
мяча.

Варианты ведения мяча без сопротивления  
защитника (обычное ведение и ведение со 
сниженным отскоком). Варианты бросков мяча без 
сопротивления   защитников (бросок двумя руками 
от груди и сверху, бросок.

Подтягивани
е на 
перекладине -
(мальчики -10
раз, девочки  
в висе лежа-
10 раз)

19 Баскетбол

Урок - соревнование. 
Овладение техники ранее 
изученных элементов  в играх.

Учет техники ведения мяча, 
передачи  мяча различными способами в движении в 
парах, 
техники броска мяча в кольцо одной рукой от плеча.

Сгибание и 
разгибание 
рук (девочки 
-15 раз, 
мальчики 25 
раз)

20 Баскетбол

Овладение техникой бросков 
мяча.
(Бросок мяча в движении).

Равномерный бег до 5 мин. ОРУ в движении. 
Варианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи 
мяча. Бросок на точность и быстроту в движении 
одной рукой от плеча после ведения в прыжке со 
среднего расстояния из – под щита.

Прыжки в 
длину с места
(6-8 попыток)

21
Баскетбо
л

Овладение техникой штрафного 
броска. Совершенствование 
ведение мяча.

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  
Варианты ведения мяча. Штрафные броски.  Бросок 
в движении одной рукой от плеча после ведения в 
прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

Вис на 
перекладине
( 3-5 
подхода)

22 Баскетбол

Урок - соревнование Соревнование с элементами спортивных игр. 
Овладение элементами баскетбола разученных ранее. 
Овладение элементарными технико0тактическими 
навыками игры в баскетбол. 

Выпрыгивани
е из 
полуприседа  
(девочки -10 
раз, мальчики
-15 раз)

23 Баскетбол

Ознакомление с тактикой игры в 
баскетбол

ОРУ с мячом.  Специальные беговые упражнения. 
Ведения мяча. Ловля и передача мяча. Тактика 
свободного нападения. Позиционное нападение и 
личная защита в игровых взаимодействиях 2:2,3:3.

Поднимание 
туловища 
(девочки -15 
раз, мальчики
-20 раз)



24
Баскетбо
л

Освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 2:2,3:3 на 1 корзину. Нападение 
быстрым прорывом (3:2) через взаимодействие трех 
игроков, заслон

Приседание 
на одной ноге
(девочки – по
3 раза на 
каждую ногу,
мальчики – 
по 5 раз)

2 четверть

25

Баскетбол
Урок - соревнование

Соревнование с элементами спортивных игр. Подтягивание
на 
перекладине- 
(мальчики -10
раз, девочки  
в висе лежа-
10 раз)

26 Баскетбол

Развитие кондиционных и 
координационных способностей.

ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом.  
Взаимодействие двух игроков в защите через 
«заслон». Учебная игра.

Сгибание и 
разгибание 
рук (девочки 
– 15 раз, 
мальчики 22 
раза).

27
Баскетбо
л

Развитие кондиционных и 
координационных способностей.

ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом.  
Взаимодействие двух игроков в защите через 
«заслон». Учебная игра.

Поднимание 
туловища 
(девочки -20 
раз, мальчики
-25 раз)

 

     28 Баскетбол
Урок - соревнование

Соревнование с элементами спортивных игр. Приседание 
на одной ноге
(девочки – по
3 раза на 
каждую ногу, 
мальчики – 
по 5 раз)



29
Гимнасти
ка

Беседа по технике безопасности  
на уроках гимнастики.
Теоретические основы.
Совершенствование 
акробатических элементов 
пройденных в предыдущих 
классах. 

 инструктаж по т/б на уроках физической культуры, 
инструктаж по т/б  на уроках гимнастики. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по 
четыре дроблением и сведением. Пройденный в 
предыдущих классах материал. О.Р.У. с движениями 
руками в ходьбе на месте, в движении; с подскоками, 
с приседаниями, поворотами. СУ. Кувырок вперед, 
назад; стойка на лопатках, равновесие на одной ноге. 
Упражнения на гибкость. 

Выпрыгивани
е из 
полуприседа  
(девочки -10 
раз, мальчики
-15 раз)

30
Гимнаст
ика

Обучение кувырку вперед в 
группировке.
Повторение стойки на 
лопатках.
Совершенствование прыжков 
через скакалку.

О.Р.У. с различными положениями рук, ног, 
туловища. СУ. Кувырок вперед, назад, Девочки – 
равновесие на одной ноге, кувырок вперед; кувырок 
назад, полушпагат. Упражнения на гибкость. 
Упражнения на пресс. Подтягивание: мальчики   - на 
высокой перекладине, девочки – из положения виса 
лежа. 

Наклоны на 
гибкость
(15 наклонов)

31
Гимнасти
ка

Урок - соревнование Тестирование: прыжки на скакалке на время,  
наклоны вперед из положения сидя на гибкость.

Бег на  месте 
– 10 секунд, 
высоко 
поднимая 
колени

32
Гимнасти
ка

Совершенствование  
акробатические упражнения. 
Развитие физических качеств 
(сила рук) (подтягивание).

О.Р.У., СУ. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках.
Девочки – равновесие на одной, кувырок вперед, 
назад, полушпагат.   Упражнения на гибкость. 
Упражнения на пресс. Подтягивание: мальчики  - на 
высокой перекладине, девочки – на низкой 
перекладине.

Подтягивание
на 
перекладине- 
(мальчики -10
раз, девочки  
в висе лежа-
12 раз)

33
Гимнаст
ика

Ознакомление с упражнениями в 
равновесии.
Совершенствование освоенных 
акробатических элементов в 
комбинациях. 
Совершенствование лазанию по 
канату.

О.Р.У.,  СУ. Комбинации из ранее освоенных 
акробатических элементов.  Упражнениями на 
бревне (девочки) и на параллельных брусьях 
(мальчики).   Лазание по канату. Метание набивного 
мяча из-за головы из положения сидя

Прыжки на 
скакалке 
(девочки - 
120 раз, 
мальчики - 
100 раз).



34

Гимнасти
ка

Урок - соревнование Тестирование: подтягивание в висе,
 удержание ног под углом 45 * на время

Прыжки в 
длину с места
(6-8 попыток)

35
Гимнасти
ка

Теоретические основы.
 Обучение элементам  
упражнений на разновысоких 
брусьях (девочки) и на низкой 
перекладине (мальчики) 
Совершенствование лазанию по 
канату Совершенствование 
акробатическим элементам 

ОРУ.  Упражнения  в висах и упорах: Мальчики: вис 
согнувшись и прогнувшись. Девочки: смешанные 
висы. Лазание по канату.
 Подтягивание: мальчики   - на высокой перекладине, 
девочки – из положения виса лежа.
Акробатические упражнения (кувырки, стойка на 
лопатках)

Вис на 
перекладине
(3-5 подхода)

36
Гимнасти
ка

Обучение прыжков через козла 
ноги врозь
Совершенствование элементам  
упражнений на разновысоких 
брусьях (девочки) и на низкой 
перекладине (мальчики)

О.Р.У.  на осанку. СУ. Упражнений на разновысоких 
брусьях (девочки) и на низкой перекладине (мальчики).
Опорный прыжок: вскок в упор присев, соскок 
прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). 
Метание набивного мяча из–за головы (сидя, стоя), 
назад (через голову, между ног), от груди двумя 
руками или одной, сбоку одной рукой. Лазание по 
канату. Упражнения для мышц брюшного пресса на 
гимнастической скамейке и стенке. 

Сгибание и 
разгибание 
рук (девочки 
-15 раз, 
мальчики - 20
раз).

37

Гимнасти
ка
Урок- 
соревнова
ние

Урок - соревнование Учет техники лазания по канату;
Тестирование: приседание на одной ноге.

Поднимание 
туловища 
(девочки -15 
раз, мальчики
-20 раз)

38
Гимнасти
ка

Совершенствование элементам  
упражнений на разновысоких 
брусьях (девочки) и на низкой 
перекладине (мальчики) 
Совершенствование лазанию по 
канату. Совершенствование  
упражнений в равновесии.

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 
по четыре, по восемь в движении.. О.Р.У. в движении. 
Упражнения на разновысоких брусьях (девочки) и на 
низкой перекладине (мальчики). Лазание по канату. 
Упражнения на бревне (девочки). Челночный бег с 
кубиками (6×5 метров). Упражнения на гибкость. 
Прыжки со скакалкой.  

Приседание 
на одной ноге
(девочки – по
3 раза на 
каждую ногу, 
мальчики – 
по 5 раз)



39
Гимнасти
ка

Совершенствование  прыжков 
через козла ноги 
врозь.Совершенствование 
элементам  упражнений на 
разновысоких брусьях (девочки) и
на низкой перекладине 
(мальчики). 
Совершенствование  
упражнений в равновесии.

О.Р.У., СУ. Сгибание и разгибание рук в упоре: 
девочки от пола, ноги на гимнастической скамейке; 
девочки с опорой руками на гимнастическую 
скамейку.  Опорный прыжок (козел в ширину, высота 
80-100 см). Упражнения на разновысоких брусьях; 
махом одной толчком другой об  верхнюю жердь 
подъем переворота  в упор на нижнюю жердь, махом
назад соскок.  (девочки) и на низкой перекладине – 
махи (мальчики). Упражнения на бревне (девочки). 

Выпрыгивани
е из 
полуприседа  
(девочки -10 
раз, мальчики
-15 раз)

40
Гимнасти
ка

Урок - соревнование Учет техники выполнения упражнения на бревне 
(девочки);
упражнения на низкой перекладине (мальчики).

Наклоны на 
гибкость
(12 наклонов)

41
Гимнасти
ка

Совершенствование  прыжков 
через козла ноги врозь
Совершенствование элементам  
упражнений на разновысоких 
брусьях (девочки) и на низкой 
перекладине (мальчики)

О.Р.У., СУ. Прыжки через козла ноги врозь. 
Упражнения на бревне (девочки); опорный прыжок 
(мальчики). Упражнения на разновысоких брусьях 
(девочки) и на низкой перекладине (мальчики).
Прыжки через скакалку. Упражнение на развитие 
силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Бег на  месте 
– 10 секунд, 
высоко 
поднимая 
колени

42
Гимнаст
ика

Совершенствование элементам  
упражнений на разновысоких 
брусьях (девочки) и на низкой 
перекладине (мальчики)
Совершенствование лазанию по 
канату

О.Р.У., СУ. Прыжки через козла. Комбинация из 
освоенных акробатических элементов. Упражнения 
на разновысоких брусьях (девочки) и на низкой 
перекладине (мальчики). Прыжки через скакалку. 
Лазание по канату.

Подтягивани
е на 
перекладине -
(мальчики -10
раз, девочки  
в висе лежа-
12 раз)

43

Гимнасти
ка

Урок - соревнование Учет техники выполнения комбинации (связки) 
акробатических элементов. 

Прыжки на 
скакалке 
(девочки -120
раз, мальчики
-100 раз)

44
Гимнасти
ка

Совершенствование 
акробатических элементов 
Совершенствование  прыжков 
через козла.

О.Р.У., СУ. Прыжки через козла.  Акробатика: (М: два 
кувырка вперед в стойку на лопатках;  Д. два кувырка 
вперед, кувырок назад в полушпагат,) Упражнения в 
равновесии.

Прыжки в 
длину с места
(6-8 попыток)



45
Гимнаст
ика

Развитие силовых способностей 
и силовой выносливости. 
Совершенствование лазание по 
канату.

О.Р.У. Метание набивного мяча из – за головы (сидя, 
стоя), назад (через голову, между ног), от груди 
двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Лазание 
по канату. Гимнастическая полоса препятствий.

Вис на 
перекладине
(3-5 подхода)

46
Гимнасти
ка

Урок - соревнование Тестирование: челночный бег с кубиками 4×9 метров;
метание набивного мяча из-за головы из положения 
сидя, стоя.

Сгибание и 
разгибание 
рук (девочки 
-15 раз, 
мальчики -20 
раз)

47
Гимнасти
ка

Совершенствование  прыжков 
через козла ноги врозь 
Совершенствование 
акробатических элементов

О.Р.У. Строевые упражненя.  Акробатические 
упражнения (связка). 
  Прыжки через козла.  Полоса препятствий с 
гимнастическим оборудованием.  

Выпрыгивани
е из 
полуприседа  
(девочки -10 
раз, мальчики
-15 раз)

48
Гимнасти
ка

Совершенствование  прыжков 
через козла 
Совершенствование 
акробатических элементов 
Строевые упражнения

Медленный бег. О.Р.У. Гимнастическая полоса 
препятствий. Акробатические упражнения (связка). 
Прыжки через козла согнув ноги. Упражнение на 
развитие силы ног.

Прыжки на 
скакалке
(девочки - 
100 раз,
 мальчики - 
80 раз).

3 четверть

49
Гимнасти
ка

Урок - соревнование Учет техники выполнения опорного прыжка.
Тестирование: вис на перекладине. 

Прыжки в 
длину с места
(6-8 попыток)

50 Волейбол

Беседа по технике безопасности 
на уроках кроссовой подготовке 
и спортивных игр.
Теоретические основы.
Ознакомлением со стойкой 
волейболиста, с перемещением в 
стойке приставными шагами.

Инструктаж по т/б на уроках кроссовой подготовки и 
спортивных игр.
Бег 3 минуты. О.Р.У. Специальные беговые 
упражнения. Перемещение в стойке волейболиста. 
Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений (шагом, приставным шагом, скрестным 
шагом, двойным шагом, бегом, скачком, прыжком, 
падением). Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 
на пол, встать, подпрыгнуть). Развитие 
координационных способностей. Терминология игры 
в волейбол. Правила игры в волейбол.

Прыжки в 
длину с места
(8-10 
попыток)



51 Волейбол

Совершенствование: стойки и 
передвижения, повороты, 
остановки.

Кроссовый бег 3 минуты. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений (шагом, 
приставным шагом, скрестным шагом, двойным 
шагом, бегом, скачком, прыжком; остановки, 
ускорения).  Развитие координационных 
способностей.

Вис на 
перекладине
( 2-3 
подхода)

52 Волейбол

Совершенствование передачи 
мяча сверху двумя руками на 
месте.

Кроссовый бег 4 минуты. О.Р.У., СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения  вперед. Передачи мяча над собой. То 
же через сетку. Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3), на 
укороченных площадках.

Сгибание и 
разгибание 
рук (девочки 
-15 раз, 
мальчики -20 
раз)

53 Волейбол

Урок - соревнование
Развитие ловкости, координации,
быстроты в подвижной игре.

Медленный бег до 3 мин. О.Р.У.  Подвижная игра. Поднимание 
туловища 
(девочки -15 
раз, мальчики
-20 раз)

54 Волейбол

Совершенствование передачи 
мяча сверху двумя руками на 
месте и после перемещения 
вперед.
Обучение нижней прямой подаче
мяча.

Кроссовый бег  4 минуты.
Упражнения по овладению и совершенствованию в 
технике передвижений и владения мячом (бег с 
изменением скорости, направления). Передача мяча 
сверху двумя руками на месте и после перемещения  
вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от 
сетки.

Приседание на 
одной ноге 
(девочки – по 3 
раза на каждую 
ногу, мальчики – 
по 5 раз)

55 Волейбол

Совершенствование техники 
нижней прямой подачи мяча.
Обучение приему мяча после 
подачи.

Кроссовый бег 4,5 минуты. О.Р.У. на локальное 
развитие мышц туловища. Групповые упражнения с 
подач через сетку. Индивидуально – верхняя и нижняя
передача у стенки. Обучение приему мяча снизу 
после подачи.

Выпрыгивание 
из полуприседа   
(девочки -10 раз,
мальчики -15 
раз)

56 Волейбол

Урок - соревнование
Совершенствование ранее 
изученных элементов в игре 
волейбол.

Развитие координационных, скоростно-силовых 
способностей, интереса занятием спортом в 
спортивной игре «Волейбол».

Наклоны на 
гибкость
(девочки и  
мальчики  -по10 
наклонов,



57 Волейбол

Совершенствование ранее 
изученных элементов в игре 
волейбол.
Совершенствование приема мяча
после подачи.

Кроссовый бег 4,5 минуты. О.Р.У. Специальные 
беговые упражнения. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений. Передача мяча 
сверху двумя руками на месте и после перемещения  
вперед. Передачи мяча над собой; передача мяча 
партнеру. Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча 
снизу двумя руками.

Бег на  месте – 
10 секунд, 
высоко 
поднимая колени

58 Волейбол

Совершенствование нижней  
подачи мяча с расстояния 3-6 
метров от сетки.

Бег 5 минут. О.Р.У. Передача мяча сверху двумя 
руками правым, левым боком; с продвижением 
вперед, назад. Нижняя подача мяча: а) имитация 
подачи мяча и подача мяча в стенку с 3 – 6метров; 
подача на партнера;

Подтягивание на
перекладине- 
(мальчики -10 
раз, девочки  в 
висе лежа-10 
раз)

59 Волейбол

Урок - соревнование
Развитие двигательных качеств в 
играх (ловкости, координации, 
быстроты)

Учет техники выполнения передачи мяча сверху 
двумя руками в парах на месте. Совершенствование 
изученных элементов в игре волейбол.

Прыжки на 
скакалке 
(девочки -100 
раз, мальчики 
-80 раз)

60 Волейбол

Совершенствование передачи 
мяча сверху двумя руками. 
Совершенствование нижней  
прямой подачи с расстояния 3-6 
метров от сетки.

Кроссовый бег 5 мин. О.Р.У. Нижняя прямая подача 
мяча. Прием мяча после подачи. Развитие 
быстроты, ловкости, интереса к самостоятельным 
занятиям спортом.

Прыжки в длину
с места (6-8 
попыток)

61 Волейбол

Освоение техники прямого 
нападающего удара.
Совершенствование нижней 
прямой подачи с расстояния 3-6 
метров от сетки

Кроссовый бег 5,5 минуты. О.Р.У. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещения и 
владения мячом. Нижняя прямая подача мяча. 
Развитие координационных способностей. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером.

Вис на 
перекладине
( 2-3 подхода)

62 Волейбол
Урок - соревнование

Совершенствование изученных элементов волейбола. 
Развитие координации, быстроты, формирование 
чувства коллективизма.

Сгибание и 
разгибание рук 
(девочки -10раз, 
мальчики 20 раз)



63 Волейбол

Совершенствование освоенных 
элементов техники перемещения
и владения мячом. Освоение 
техники прямого нападающего 
удара.

Кроссовый бег 5,5 минуты. О.Р.У. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещения и 
владения мячом. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером.

Поднимание 
туловища 
(девочки -15 раз, 
мальчики -20 раз)

64 Волейбол

Совершенствование нижней и 
верхней  прямой подачи 
Совершенствование техники 
защитных действий.

Кроссовый бег 6 минут. ОРУ. Прием и передача. 
Групповые упражнения с подач через сетки, нижняя 
подача мяча..

Приседание на 
одной ноге 
(девочки – по 3 
раза на каждую 
ногу, мальчики – 
по 5 раз)

65 Волейбол
Урок - соревнование

Совершенствование изученных элементов волейбола. 
Развитие координации, быстроты, формирование 
чувства коллективизма.

 Выпрыгивание 
из полуприседа   
(девочки -10 раз, 
мальчики -15 раз)

66 Волейбол

Совершенствование нижней и 
верхней  прямой подачи 
Совершенствование техники 
защитных действий.

Бег 6 минут.  ОРУ Прием и передача. нижняя подача 
мяча.. 

 

67 Волейбол
Развитие двигательных качеств в 
играх (ловкости, координации, 
быстроты)

Урок- соревнование Бег на  месте – 10
секунд, высоко 
поднимая колени

68 Волейбол

 Совершенствование тактики 
игры.

Кроссовый бег 6,5 минуты. ОРУ. Прием и передача. 
Групповые упражнения с подач через сетку. нижняя 
подача мяча. 

Подтягивание на 
перекладине- 
(мальчики -10 
раз, девочки  в 
висе лежа-10 раз)

69 Волейбол

Совершенствование тактики 
игры.

Кроссовый бег 6,5 минуты.  О.Р.У. Прием и передача. 
нижняя подача мяча. 

Прыжки на 
скакалке 
(девочки -100 
раз, мальчики -80
раз)

70 Волейбол
Развитие двигательных качеств в 
играх (ловкости, координации, 
быстроты)

Урок- соревнование Прыжки в длину 
с места (6-8 
попыток)



71 Волейбол
Совершенствование тактики 
игры.

Кроссовый бег 7 минут. ОРУ. Прием и передача. 
Групповые упражнения с подач через сетку. нижняя 
подача мяча. тактические действия.

Вис на 
перекладине
( 2-3 подхода)

72 Волейбол

Совершенствование тактики 
игры.

Кроссовый бег 7 минут. ОРУ. Прием и передача. 
Групповые упражнения с подач через сетку.  нижняя 
подача мяча. Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия.

Сгибание и 
разгибание рук 
(девочки -10раз, 
мальчики 20 раз)

73 Волейбол

Развитие двигательных качеств в 
играх (ловкости, координации, 
быстроты)

Урок- соревнование Поднимание 
туловища 
(девочки -15 раз, 
мальчики -20 раз)

74 Волейбол

Овладение игрой и комплексное  
развитие психомоторных спо-
собностей Развитие 
двигательных качеств в играх 
(ловкости, координации, 
быстроты)

 О.Р.У. Игровые задания с ограниченным числом 
игроков  на укороченных площадках

Приседание на 
одной ноге 
(девочки – по 3 
раза на каждую 
ногу, мальчики – 
по 5 раз)

75 Волейбол

Овладение игрой и комплексное  
развитие психомоторных спо-
собностей

Кроссовый бег 7.5 минуты.
 О.Р.У. Игровые задания с ограниченным числом 
игроков (2:2, 3:2, 3:3) на укороченных площадках

Выпрыгивание из
полуприседа   
(девочки -10 раз, 
мальчики -15 
раз)

76 Волейбол

Развитие двигательных качеств в 
играх (ловкости, координации, 
быстроты)

Урок- соревнование
 

Наклоны на 
гибкость
(девочки и  
мальчики  -по10 
наклонов,

77 Волейбол

Закрепление техники владения 
мячом и развитие   
координационных     
способностей   

Кроссовый бег 8 минут.  Повторение ранее изученных
элементов. Комбинации из освоенных элементов: 
прием, передача, удар

Бег на  месте – 
10 секунд, 
высоко поднимая
колени

78 Волейбол

Кроссовый бег 8 минут. Повторение ранее изученных
элементов. Комбинации из освоенных элементов: 
прием, передача, удар

Подтягивание на
перекладине- 
(мальчики -10 
раз, девочки  в 
висе лежа-10 
раз)



4 четверть

79 Волейбол

Развитие двигательных качеств в 
играх (ловкости, координации, 
быстроты)

Инструктаж по т/б на уроках баскетбола.. О.Р.У. с 
мячом. Специальные беговые упражнения 
Перемещение в стойке баскетболиста; приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 
двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Развитие координационных способностей. 
Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на 
месте, в движении, по прямой, с изменением 
направления. Правила игры в баскетбол.

Прыжки на 
скакалке 
(девочки -100 
раз, мальчики -80
раз)

80 Баскетбол

Совершенствование стойкам, 
передвижениям, поворотам, 
остановкам в баскетболе.
Совершенствование ведения 
мяча различными способами. 
Теоретические знания

Урок- соревнование Прыжки в длину 
с места (6-8 
попыток)

81 Баскетбол

Совершенствование ведения 
мяча, ловли и передачи мяча.
Закрепление ловли и передачи 
мяча в игре.

 Комплекс упражнений в движении. Ведение мяча. 
Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления 
(в различных построениях), различными способами на
месте и в движении (ловля двумя руками и одной; 
передачи двумя руками сверху, снизу; двумя руками от
груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над 
головой, с отскоком от пола).

Вис на 
перекладине
( 2-3 подхода)

82 Баскетбол

Урок- соревнование
Развитие двигательных качеств и 
техники баскетбола в эстафетах.

Учет техники ведения мяча; ловли и передачи мяча 
освоенными способами.

Сгибание и 
разгибание рук 
(девочки -10раз, 
мальчики 20 раз)

83 Баскетбол

Совершенствование ведению 
мяча.
Совершенствование ловли и 
передачи мяча.

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты 
ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без 
сопротивления (обычное ведение и ведение со 
сниженным отскоком).

Поднимание 
туловища 
(девочки -15 раз, 
мальчики -20 раз)

84 Баскетбол

Овладение техникой бросков 
мяча.
Совершенствование ведение 
мяча.

Варианты ведения мяча без сопротивления (обычное 
ведение и ведение со сниженным отскоком). 
Варианты бросков мяча без сопротивления  (бросок 
двумя руками от груди и сверху, бросок.  Броски 
одной и двумя руками в прыжке.

Приседание на 
одной ноге 
(девочки – по 3 
раза на каждую 
ногу, мальчики – 
по 5 раз)



85 Баскетбол
Урок - соревнование

Учет техники выполнения комбинаций с ведением и 
передачей мяча.

Выпрыгивание 
из полуприседа   
(девочки -10 раз, 
мальчики -15 раз)

86 Баскетбол

Овладение техникой бросков 
мяча.
Совершенствование освоенных 
элементов баскетбола.

О.Р.У. в движении.  Варианты ведения мяча. Варианты
ловли и передачи мяча. Бросок на точность и 
быстроту в движении одной рукой от плеча после 
ведения в прыжке со среднего расстояния из – под 
щита.

Наклоны на 
гибкость
(девочки и  
мальчики  -по10 
наклонов, 

87 Баскетбол

Овладение техникой штрафного 
броска. Совершенствование 
ведение мяча.

 О.Р.У. в движении. Специальные беговые 
упражнения. Варианты ведения мяча. Штрафные 
броски. Бросок  в движении одной рукой от плеча 
после ведения в прыжке со среднего расстояния из – 
под щита.

Подтягивание на
перекладине- 
(мальчики -10 
раз, девочки  в 
висе лежа-10 
раз)

88 Баскетбол

Урок - соревнование
Овладение техники ранее 
изученных элементов  в играх.

Учет техники выполнения броска мяча в кольцо 
слева, справа, по центру от кольца.

Прыжки на 
скакалке 
(девочки -100 
раз, мальчики -80
раз)

89 Баскетбол
Ознакомление с зонной системой
защиты.

 О.Р.У. с мячом. Зонная система защиты. Нападение 
быстрым прорывом. Броски мяча в кольцо  в 
движении. Эстафеты.  Комплекс на дыхание.

Прыжки в длину 
с места (6-8 
попыток)

90
Лёгкая 
атлетика

Развитие скоростной 
выносливости
На освоение техники защитных 
действий в игре «Лапта»

О.Р.У.  в движении. Специальные беговые 
упражнения.  Разнообразные прыжки и многоскоки. 
Бег в равномерном темпе 100, 200 метров. Прыжки в
длину с места. Фаза отталкивания, приземления. 
Действия против игрока без мяча и с мячом 
(перехват) в игре «Лапта».

Поднимание 
туловища 
(девочки -15 раз,
мальчики -20 
раз)

91
Лёгкая 
атлетика

Прыжок в длину с разбега.
На освоение тактики игры 

О.Р.У. в движении.  Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега – 
на результат. Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и 
защите в игре «Лапта»

Приседание на 
одной ноге 
(девочки – по 3 
раза на каждую 
ногу, мальчики – 
по 5 раз)



92
Лёгкая 
атлетика

Урок- соревнование Тестирование: бег 60 метров;
Прыжки в длину с места

Выпрыгивание 
из полуприседа   
(девочки -10 раз,
мальчики -15 
раз)

93
Лёгкая 
атлетика

Метание мяча  на дальность.
Прыжки  в высоту   с разбега

О.Р.У. в движении.  Специальные беговые 
упражнения.  Бег с высокого старта с ускорением 
30-40-60 метров. Фаза финиширования. Метание 
теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 
цель. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега

Наклоны на 
гибкость
(девочки и  
мальчики  -по10 
наклонов, 

94
Лёгкая 
атлетика

Метание мяча  на дальность
Прыжки  в высоту   с разбега

Кроссовый бег до 2 км  без учета времени. О.Р.У. в 
движении. Специальные беговые упражнения. 
Метание теннисного мяча с 3 – 5 шагов разбега на 
дальность. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега

Подтягивание на
перекладине- 
(мальчики -10 
раз, девочки  в 
висе лежа-10 
раз)

95
Лёгкая 
атлетика

Урок- соревнование Тестирование: челночный бег 3×10 метров;  
Метание мяча с 3 – 5 шагов разбега на дальность. 
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега

Прыжки на 
скакалке 
(девочки -100 
раз, мальчики - 
80 раз)

96
Лёгкая 
атлетика

Преодоление горизонтальных 
препятствий
Прыжки  в высоту   с разбега

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 
Запрыгивание на высоту до 70 см, прыжки на 
определенное расстояние, в длину с разбега. 
Преодоление полосы препятствий с использованием 
бега, ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках
(юноши), лазанием и перелезанием (девушки)
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега

Прыжки в длину
с места (6-8 
попыток)

97
Легкая 
атлетика

Урок - соревнование Тестирование: бег 1000 метров; прыжки в длину с 
места. Вис на 

перекладине
( 2-3 подхода)

98
Лёгкая 
атлетика

Гладкий бег
Овладение игрой и комплексное 
развитие психомоторных спо-
собностей

Медленный бег . Бег на короткие дистанции до 60 м 
из нестандартных исходных положений. 
Изменение расположения игроков в зависимости от 
тактики игры соперника в игре «Лапта»

Сгибание и 
разгибание рук 
(девочки -10раз, 
мальчики 20 раз)



99
Легкая 
атлетика

Развитие физических качеств в 
учебной игре «Лапта»

Медленный бег до 5 мин. О.Р.У. развитие 
скоростных, координационных способностей в игре 
«Лапта».

Поднимание 
туловища 
(девочки -15 раз,
мальчики -20 
раз)

100
Легкая 
атлетика

Урок- соревнование Бег на 1500  метров – мальчики, 500 м -  девочки. Приседание на 
одной ноге 
(девочки – по 3 
раза на каждую 
ногу, мальчики – 
по 5 раз)

101
Легкая 
атлетика

Развитие физических 
способностей 

Повышение уровня физической подготовленности в 
эстафетах с бегом, прыжками. 

Выпрыгивание 
из полуприседа   
(девочки -10 раз,
мальчики -15 
раз)

102
Легкая 
атлетика

Урок - соревнование Совершенствование физических качеств в 
подвижных и спортивных играх.

Комплекс 
домашнего 
задания


