


Программа по предмету «Физическая культура» для V классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

примерными программами основного общего образования. «Физическая культура». 

Предметная линия учебников В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; 

Согласно базисному( образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в основной школе выделяется 105 часа (3 часа в неделю, 

35учебные недели). 

1. Планируемые предметные результаты. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 
 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые   упражнения   на   оценку уровня   индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся V класса должны: 

знать и иметь представление: 

-  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 



-  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

-  о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

-  подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

-  выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

 
Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

    

18 
 

15 
 

10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 



Содержание Основные виды 
деятельности 

Формы учебных занятий 

Знания о физической культуре 

История   развития      физической 

культуры в России в XVII – XIX вв., 

ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов 

регулирования       физической 

нагрузки:   по  скорости  и 

продолжительности     выполнения 

упражнения, изменению величины 

отягощения.         Правила 

предупреждения травматизма во 

время  занятий    физическими 

упражнениями.     Закаливание 

организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в  естественных 

водоемах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы физкультурной 

деятельности 

Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и 

физической  подготовкой. 

Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики 

по показателям частоты сердечных 

сокращений.  Составление 

акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание доврачебной 

Определять основные 

направления развития 

физической культуры в 

обществе, раскрывать 

целевое предназначение 

каждого из них. 

Объяснять причины 

включения упражнений из 

базовых видов спорта в 

школьную программу по 

физической культуре. 

 

Раскрывать понятия 

всестороннего и 

гармоничного развития 

личности, спортивной 

подготовки, здорового 

образа жизни. 

Определять назначение 

физкультурно- 

оздоровительных занятий, 

их роль и значение в 

режиме дня. 

Использовать правила 

подбора и составления 

комплексов физических 

упражнений для 

физкультурно- 

оздоровительных занятий. 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при занятиях 

физической культурой и 

своевременно их устранять. 

Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих показателей 

по учебным четветям и 

соотносить их с 

содержанием и 

Зачёт 



помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

направленностью занятий 

физической культурой. 

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая 

их в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Описывать технику 

выполнения беговых, 

прыжковых упражнений, 

технику метания малого 

мяча, осваивать их 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

Описывать описывают 

технику выполнения 

беговых упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно. применять 

правила подбора одежды 

для занятий по кроссовой 

подготовке. Дают оценку 

погодным условиям к 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе. 

ГТО: Бег 60 м 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Акробатические 

упражнения: акробатические 

комбинации, например, мост из 

положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на 

животе с опорой на руки, прыжком 

в упор присев; кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега 

Знать и различать строевые 
команды, четко выполнять 

строевые команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описывать технику 

акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений 

Текущий 



толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги 

в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед 
ноги». 

  

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, 

с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). 

 

 

 

 

Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

 

 

 

 

Волейбол: передача мяча через 

сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, 

игра в <<Пионербол>> 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки. 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки. 

 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

Текущий 



3. Распределение разделов по часам 
 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 28 

3 Гимнастика с основами акробатики 25 

4 Спортивные игры 52 

Итого 105 



 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№п\п Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока 
План. Факт. 

1   Теоретические сведения. Правила 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. Высокий старт от 10 до 15 

м. Бег в равномерном темпе. Прыжки 

в длину с места. 

1 Вводный 

2   Бег в равномерном темпе. Высокий 

старт. Бег с ускорением 30-40 м. 

Прыжки-многоскоки. Прыжки в 

длину с места. Игра. 

1 комплексный 

3   Бег 30 м. Бег в равномерном темпе. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в 

длину с места (У). Упражнения с 

набивными мячами. 

1 комплексный 

4   Скоростной бег до 40 м. Прыжковые 

упражнения. Бросок набивного мяча 

двумя руками, бег со средней 
скоростью. 

1 комплексный 

5   Бег 30 м (У). Бег в равномерном 

темпе. Упражнения с набивными 

мячами в парах (бросок, ловля, ловля 

с хлопками и т.д.). Прыжки в длину. 

1 комплексный 

6   Челночный бег 3´10. Прыжки в 

длину с разбега. Бег в равномерном 

темпе. Полоса препятствий (2-3 

препятствия). 

1 комплексный 

7   Прыжки в длину с разбега. 

Челночный бег 3x10. Бег с 
препятствиями. 

1 комплексный 

8   Броски и точки набивных мячей. 

Метание с места. Правила 

соревнований в прыжках в длину. 

Прыжки в длину с разбега 7-9 шагов. 

1 комплексный 

9   Метание мяча в цель с расстояния 6- 
8 метров. Прыжки в длину с разбега 

(разбег 7-9 шагов). Бег 1000 метров. 

1 комплексный 

10   Прыжки в длину с разбега (У). 
Бросок набивного мяча из-за головы. 

Метание на заданное расстояние. Бег 

в равномерном темпе. 

1 комплексный 

11   Бег на время (6 минут). Метание 

мяча на заданное расстояние, на 
дальность. 

1 учетный 



12   Эстафеты (бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, 

прыжковые упражнения, 

преодоление препятствий и т.д.). 
Правила самоконтроля и гигиены. 

1 комплексный 

13   Метание мяча (У). Правила 

соревнований в метаниях. Помощь в 

оценке результатов. Бег с изменением 

скорости, направления. 

1 учетный 

14   Прыжки через препятствия и в зоны. 

Метание различных снарядов из 

различных положений и на дальность 

двумя руками. Игра. 

1 комплексный 

15   Подготовка места проведения 

занятий. Демонстрация упражнений. 

Полоса препятствий. Итоги занятий 
по легкой атлетике. 

1 комплексный 

16   Теоретические сведения. Техника 

безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). Стойка игрока. 

Перемещения, остановки двумя 

шагами и прыжком. Ловля и передача 

мяча в парах и тройках. 

1 комплексный 

17   Перемещения, остановки, повороты с 

мячом и без мяча. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении без 

сопротивления. Ведение мяча правой 

и левой рукой. Игра. 

1 комплексный 

18   Комбинации из основных элементов 

техники передвижений. Передача и 

ловля мяча в квадрате, круге и в 

движении без сопротивления 

защитника. Ведение мяча с 

изменением направления движения и 

скорости. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра. 

1 комплексный 

19   Ведение мяча с изменением 
направления движения и скорости. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Упражнения на быстроту и точность 

реакции. Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, передача, ловля. 

1 комплексный 

20   Ведение мяча без сопротивления 

защитника. Остановка. Повороты. 

Броски одной рукой с места и в 

движении. Вырывание и выбивание 

мяча. Комбинация из освоеннных 

элементов: ловля, передача, ведение, 
бросок. Игра. 

1 комплексный 

21   Комплекс упражнений с мячом. 1 комплексный 



   Прыжки в заданном ритме. 

Вырывание и выбивание мяча. 
Эстафеты. 

  

22   Броски мяча одной и двумя руками с 

места и в движении. Ведение мяча. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом. Тактика свободного 

нападения. 

1 комплексный 

23   Броски двумя руками после ведения 

и после ловли мяча. Тактика 

свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций 

игроков. Игра. 

1 комплексный 

24   Взаимодействие двух игроков. 

Совершенствование комбинаций из 

освоенных элементов. Мини- 

баскетбол по упрощенным правилам. 

1 комплексный 

25   Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков. 
Игровые задания. 

1 комплексный 

26   Техника защиты. Игровые задания. 

Мини-баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1 комплексный 

27   Бег с изменением направления, 

темпа, ритма из различных исходных 

положений. Совершение элементов 

баскетбола. Круговая тренировка. 

1 комплексный 

28   Бег с ускорением, изменением 

направления с мячом. Игровые 

задания с ограниченным числом 
игроков. Учебная игра. 

1 комплексный 

29   Техника защиты. Игровые задания. 

Мини-баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1 комплексный 

30   Игра по упрощенным правилам 

мини-баскетбола. Итоги. 

1 комплексный 

З1   Игра по упрощенным правилам 
мини-баскетбола. Итоги. 

1 комплексный 

32   Теоретические сведения. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. основы выполнения 

гимнастических упражнений. ОРУ 

без предметов. 

1 комплексный 

33   Теоретические сведения. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. ОРУ 

1 комплексный 



   без предметов. 

Перестроение из колонны по одному 

в колонны по четыре дроблением и 

сведением. Кувырок вперед. 

  

34   ОРУ без предметов, перестроение из 

колонны по два. Кувырок вперед и 

назад. Лазанье по канату. Помощь и 

страховка. Установка и уборка 

снарядов. 

1 комплексный 

35   Теоретические сведения. Страховка и 

помощь во время занятий. 

Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках перекатом 

назад. Лазанье по канату и по 

гимнастической лестнице. 

1 комплексный 

36   Строевые упражнения. Сочетание 
движений руками с ходьбой, с 

подскоками, с приседаниями. 

Акробатическое соединение из 

разученных элементов. Лазанье. 

Упражнения с предметами: набивной 

мяч, большой мяч. 

Выполнение обязанностей командира 

отделения. 

1 комплексный 

37   Упражнения с гимнастической 

скакалкой. Стойка на лопатках. 

Акробатические соединения. Лазанье 

по канату. Упражнения на равновесие 

(бревно, скамейки). Составление 

простейших комбинаций. 

1 комплексный 

38   Упражнения с гантелями (М), с 

палками (Д). Упражнения на 

равновесие. Сочетание положений 

рук с маховыми движениями ногой, с 

поворотами, с ходьбой. 

Акробатика и акробатические 

соединения. Подтягивание в висе и 

из виса лежа. 

Вскок в упор присев. Стойка на 

лопатках (У). 

1 комплексный 

39   Упражнения с набивными мячами. 
Акробатические соединения (У). 

Лазанье по канату. Упражнения на 

равновесие. 

1 комплексный 

40   Лазанье по канату (У). Прыжок ноги 

врозь (80-100см). Упражнения в 

висах и упорах. Упражнения на 

бревне. Страховка и помощь во 

время занятий. Уборка снарядов. 

1 комплексный 



41   Упражнения на гимнастических 

скамейках. Упражнения на бревне. 

Приседания и повороты в приседе. 

Висы и упоры. Эстафеты с 

использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

1 комплексный 

42   Упражнения с гимнастической 

палкой. Соскок с поворотом. 

Комбинация на брусьях. Смешанные 

висы. Опорный прыжок. 

Подтягивание. Упражнения на 

бревне. 

1 комплексный 

43   Упражнения с обручами (Д), с 

гантелями (М). Упражнения на 

брусьях. Поднимание туловища. 

Упражнения на равновесие на бревне 

(У). Опорный прыжок. Подъем 

переворотом в упор. Полоса 

препятствий. 

1 комплексный 

44   Упражнения без предметов. Опорный 
прыжок (У). Соединение упражнений 

на брусьях и на перекладине. 

1 комплексный 

45   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Поднимание прямых ног в 

висе. Подтягивание из виса лежа. 
Работа по станциям. 

1 комплексный 

46   Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. 

Прыжки со скакалкой. Эстафеты с 

использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

1 комплексный 

47   Упражнения с партнером. Прыжки со 

скакалкой. Бросок набивного мяча. 
Тест на гибкость. 

1 комплексный 

48   Совершенствование упражнений и 

комбинаций на гимнастических 

снарядах (бревно, брусья, 

гимнастический козел, перекладина). 

Упражнения с различными 

способами вращения. 

1 комплексный 

49   Упражнения с обручем. 
Совершенствование комбинаций на 

гимнастических снарядах. Эстафеты 

с гимнастическими предметами. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

50   Подготовка места занятий. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

Итоги занятий. 

1 комплексный 

51   Теоретические сведения. Ходьба, бег 

и выполнение заданий по сигналу. 

Стойка игрока. Передача мяча сверху 

1 комплексный 



   двумя руками на месте. 

Перемещение вперед. Передача мяча 

над собой. Жонглирование. 

  

52   Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Передача мяча. 

Спецупражнения с мячом. 
Подвижные игры. 

1 комплексный 

53   Сочетания стоек, перемещения, 

прием мяча в парах. Передача мяча 

над собой (У). 

1 комплексный 

54   Приемы передачи мяча у сетки. 

Взаимодействие двух игроков «отдай 

мяч и выйди». Игра. 

1 комплексный 

55   Нижняя прямая подача. Игровые 

упражнения с мячом, сочетания с 
прыжками. Прием мяча и передача у 
сетки. Расстановка игроков. Игра. 

1 комплексный 

56   Подача мяча, прием мяча (У). 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 комплексный 

57   Прием мяча у сетки. Подача мяча 

через сетку (3-6 м). Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча. Комбинация из 
освоенных элементов. 

1 комплексный 

58   Прямой нападающий удар. Подача 

мяча (У). Игра. Помощь в судействе. 
1 Совершенствование 

ЗУН 

59   Игровые упражнения по 

совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, прием). 

Задания с ограниченным числом 

игроков на укороченных площадках. 
Игра. 

1 комплексный 

60   Подача мяча на игрока. Игровые 

упражнения (2:1, 3:1). Игра «Мяч над 

сеткой». Помощь в судействе. 

1 комплексный 

61   Прием мяча после подачи. Игровые 

упражнения (2:2, 3:2). Игра «Звонкий 

мяч». Помощь в судействе. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

62   Совершенствование приема мяча после 

подачи. Задание с ограниченным числом 
игроков. Двусторонняя игра. 

1 комплексный 

63   Упражнения с мячом в парах, тройках. 

Игровые упражнения (3:3). Помощь в 
судействе (У). 

1 Совершенствование 

ЗУН 

64   Упражнения по овладению и 

совершенствованию техники 
1 Совершенствование 

ЗУН 



   перемещений и владения мячом. 

Двусторонняя игра. комплексный 
Судейство. 

  

65   Упражнения по овладению и 
совершенствованию техники 

перемещений и владения мячом. 

Двусторонняя игра. комплексный 
Судейство. 

1 учетный 

66   Совершенствование приема мяча после 

подачи в игровых ситуациях, нападение 
и отбивание нападающего удара. 
Игровые задания. Учебная игра. 

1 комплексный 

67   Двусторонняя игра. Судейство. Итоги по 

игровым урокам. 
1 комплексный 

68   Комплекс скоростно-силовых 

упражнений. Варианты челночного бега. 
Подачи команд. 

1 комплексный 

69   Перешагивание и прыжки через 

препятствие. Скорость и объем 
легкоатлетических упражнений. Прыжки 
и многоскоки. Бег с ускорением до 50 м. 

1 комплексный 

70   Правила самоконтроля и гигиены. 

Круговая тренировка. 
1 Совершенствование 

ЗУН 

71   Бег 60 м. Прыжки в высоту 

перешагиванием. Подвижная игра. 
1 учетный 

72   Правила соревнований в беге. Бег 60 м 

на время. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. 

1 учетный 

73   Бег 60 м (У). Закрепление техники 
прыжка в высоту способом 

перешагивания. Правила соревнований в 

прыжках. Бег по пересеченной 
местности. 

1 комплексный 

74   Упражнения с предметом 

(гимнастическая палка). Прыжки в 

высоту (У). Измерение результатов. 
Подвижная игра на внимание. 

1 Урок обучения 

75   Подготовка места для проведения 

тренировки. ОФП. Кроссовая 

подготовка. Измерение результатов. 
Итоги года. Задание на лето. 

1 Урок обучения 

76   Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом 

– комплекс № 8. Перемещение в 
стойкебаскетболиста приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед без мяча, с остановками по 
сигналу.Повороты без мяча и с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. П/И «Передал – садись». 

1 Урок обучения 

77   Комплекс упражнений «Мы 

физкультурники». СУ. Ловля и передача 

мяча от груди двумя руками в парах. 
Теоретические сведения: правила игры в 

1 комплексный 



   мини баскетбол. П/И «Мяч соседу».   

78   Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Ловля и передача мяча от 

груди двумя руками в парах с 

продвижением приставными шагами. 
П/И «Мяч среднему», 

1 комплексный 

79   ОРУ с мячом – комплекс № 9. СУ. 

Ведение на месте в низкой и высокой 

стойке, передача мяча. П/И «Передал 

– садись». Комплекс на 

профилактику плоскостопия. 

1 комплексный 

80   ОРУ с мячом – комплекс № 9. СУ. 

Ведение на месте в низкой и высокой 

стойке, передача мяча. П/И «Передал 

– садись». Комплекс на 

профилактику плоскостопия. 

1 Урок обучения 

81   ОРУ с мячом – комплекс № 8. 
Ведение мяча в движении по прямой 

правой и левой рукой. Передача от 

груди. П/И «Гонка мячей по кругу». 

1 комплексный 

82   ОРУ на осанку №3. СУ. Ведение мяча 

в движении по прямой с изменением 

скорости, направления. Эстафеты. 

Ловля и передача мяча в кругу. П/И 
«Мяч ловцу» 

1 совершенствование 

83   ОРУ с мячом – комплекс № 8. Бросок 

мяча двумя руками от груди. 

Развитие координационных 

способностей. Игра мини- баскетбол. 
Комплекс на дыхание № 2 

1 комплексный 

84   ОРУ на осанку №3. Ловля и передача 

мяча. Эстафеты с ведением мяча и 

последующим броском в щит. П/И 

«Мяч ловцу». Развитие гибкости – 

комплекс №6. 

1 комплексный 

85   Комплекс с мячом № 8. Ловля, 

передача. Бросок мяча двумя руками 

от груди после ведения и 
остановки.Игра мини- баскетбол 

1 комплексный 

86   Комплекс с мячом № 8. СУ. Броски 

мяча в кольцо двумя руками в 

движении.. Эстафеты. П/И «Мяч 

ловцу». Комплекс на дыхание № 2 

Игра мини- баскетбол 

1 совершенствование 

87   Комплекс с мячом № 8. СУ. 
Совершенствование ловли и передачи 

мяча – эстафеты- передача мяча в 

колонне справа, слева, над головой, под 

1 комплексный 



   ногами. Игра мини- баскетбол   

88   Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. Беседа о 

режиме дня, ОРУ, СУ. П/И «Прокати 

быстрее мяч!», Комплекс №1. 

1 комплексный 

89   Теоретические сведения. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. основы выполнения 

гимнастических упражнений. ОРУ 

без предметов. 

Перестроение из колонны по одному 

в колонны по четыре дроблением и 

сведением. Кувырок вперед. 

1 комплексный 

90   ОРУ без предметов, перестроение из 

колонны по два. Кувырок вперед и 

назад. Лазанье по канату. Помощь и 

страховка. Установка и уборка 
снарядов. 

1 комплексный 

91   Теоретические сведения. Страховка и 

помощь во время занятий. 

Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках перекатом 

назад. Лазанье по канату и по 

гимнастической лестнице. 

1 комплексный 

92   Строевые упражнения. Сочетание 

движений руками с ходьбой, с 

подскоками, с приседаниями. 

Акробатическое соединение из 

разученных элементов. Лазанье. 

Упражнения с предметами: набивной 

мяч, большой мяч. 

Выполнение обязанностей командира 

отделения. 

1 комплексный 

93   Упражнения с гимнастической 

скакалкой. Стойка на лопатках. 

Акробатические соединения. Лазанье 

по канату. Упражнения на равновесие 

(бревно, скамейки). Составление 

простейших комбинаций. 

1 комплексный 

94   Упражнения с гантелями (М), с 
палками (Д). Упражнения на 

равновесие. Сочетание положений 

рук с маховыми движениями ногой, с 

поворотами, с ходьбой. 

Акробатика и акробатические 

соединения. Подтягивание в висе и 

из виса лежа. 

Вскок в упор присев. Стойка на 

лопатках (У). 

1 комплексный 

 



95   Упражнения с набивными мячами. 

Акробатические соединения (У). 

Лазанье по канату. Упражнения на 

равновесие. 

1 комплексный 

96   ОРУ без предметов, перестроение из 

колонны по два. Кувырок вперед и 

назад. Лазанье по канату. Помощь и 

страховка. Установка и уборка 

снарядов. 

1 комплексный 

97   Теоретические сведения. Страховка и 

помощь во время занятий. 

Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках перекатом 

назад. Лазанье по канату и по 

гимнастической лестнице. 

1 комплексный 

98   Строевые упражнения. Сочетание 

движений руками с ходьбой, с 

подскоками, с приседаниями. 

Акробатическое соединение из 

разученных элементов. Лазанье. 

Упражнения с предметами: набивной 

мяч, большой мяч. 

Выполнение обязанностей командира 

отделения. 

1 комплексный 

99   Упражнения с гимнастической 

скакалкой. Стойка на лопатках. 

Акробатические соединения. Лазанье 

по канату. Упражнения на равновесие 

(бревно, скамейки). Составление 

простейших комбинаций. 

1 комплексный 

100   Упражнения с гантелями (М), с 
палками (Д). Упражнения на 

равновесие. Сочетание положений 

рук с маховыми движениями ногой, с 

поворотами, с ходьбой. 

Акробатика и акробатические 

соединения. Подтягивание в висе и 

из виса лежа. 

Вскок в упор присев. Стойка на 

лопатках (У). 

1 комплексный 

101   Упражнения с набивными мячами. 

Акробатические соединения (У). 

Лазанье по канату. Упражнения на 
равновесие. 

1 комплексный 

102   Совершенствование приема мяча после 

подачи в игровых ситуациях, нападение 
и отбивание нападающего удара. 
Игровые задания. Учебная игра. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

103   Бег с ускорением, изменением 1 учетный 



   направления с мячом. Игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков. Учебная игра 

  

104   Двусторонняя игра. Судейство. Итоги по 
игровым урокам. 

1 учетный 

105   Резерв 1 Зачет 
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