
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная Школа №9 г. Канска 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                    
                                                            Директор МБОУ ООШ № 9                                                                                                     
                                                            И.П. Чулков____________                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  (подпись) 
                                                                                                                                                                               Приказ №_____от______20___ г 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

По физической культуре 
для детей с умственной отсталостью 

легкой степени 
5 б класс 

2021 – 2022 учебного года 
 

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                      Разработчик:                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                   Чулков Антон Игоревич                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                               Учитель физкультуры 
 (Ф.И.О., занимаемая должность) 

 
 
Согласовано 
Зам. Директора по УВР 
Лузгина Е.В. 
«____»____2021 г._________________ 
 (подпись) 
 
 
Рассмотрено  
На заседании УВЦ 
Протокол №_____от «___»_______ 2021г. 
Руководитель УВЦ__________  _______________ 
       (подпись)      (расшифровка подписи)



 
Пояснительная записка. 

 
       Рабочая программа составлена на основе программы для специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 
пофизическому воспитанию под редакциейМозгового В.М. «Дрофа», 2009. и является частью Федерального учебного плана для образовательных 
учреждений работающих с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья.    

       Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в образовательных учреждениях VIII 
вида реализуется по 3 урока физической культуры в неделю и составляет 102 часа в год. 

      В данной программе учтены особенности региона, муниципального образования, образовательного учреждения.  

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно- воспитательной работы в школе в которой на равнее с обычными 
детьми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-
компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, 
занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и производственному 
труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 
интеграции детей в общество. 

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является наличие у них разнообразных нарушений психического и 
физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных 
возрастных этапах индивидуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, 
приводит к неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 

У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается 
слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной 
нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные 
отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при 
значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной 
координации движений, пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному 
осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации учебной работы, 
так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 



Следует отметить, что среди обучающихся VIII вида имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и 
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими 
заболеваниями. Такие дети нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие больших 
физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) является 
содействие всестороннему развитию личности школьника. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 
• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание 

устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта; 
• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности; 
• содействие военно-патриотической подготовке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Программа по физкультуре для 5 классовVIII вида структурно состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, 
игры. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры как учебного предмета в школе с учетом климатических 
условий. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить 
содержание программы в тех или иных ее разделах. При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно продумать 
весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5 классе, имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, 
коррекционную направленность обучения, а также материально-техническое оснащение школы, в частности уроков физкультуры. Изменения, 
вносимые в программу, требуют согласования с врачом и администрацией, они должны быть утверждены пед. советом школы. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного 
аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения трудны для данной 
категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого урока. 
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на 

ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях лежа для 
разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают 
учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель должен 
постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 
последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть самостоятельный 
раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движений обучающихся в 
программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 
Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации и 

равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию положительной 
самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, 
правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, гимнастические 
палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких 
жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 
совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 



Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость 
действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически 
правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для этого 
времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, 
моторики и др. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных 
и физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, 
сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях 
детей друг с другом, между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся на уроках 
физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники 
изучаемых упражнений.  

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой организации занятий по физической культуре является урок. 
Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме 
тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, 
чтобы каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам 
физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. 
Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, 
чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность. 
 
 
Оценка «5»- учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 
физической (двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может 
самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про контролировать ход 
выполнения заданий и оценить его.  
 
Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно- оздоровительной 
деятельности.  
 
Оценка «3 »- допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных конкретной физической (двигательной) 
способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги 
задания.  
 
Оценка «2»- учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной деятельности.  
 
 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями ( умениями и навыками). 
 
 
Оценка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.  
 
Оценка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  
 
Оценка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 
неуверенному или напряженному выполнению.  
 
Оценка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.  
 
 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний. 
 
 
Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает 
приводя примеры из практики или своего опыта.  



 
Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  
 
Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 
аргументации и умения применить знания в своем опыте.  
 
Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 

 

 

 

Нормы оценки обучающегося 5 класса VIII вида 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) 
и результатом, строго индивидуально. 
 

Физические способности Физические упражнения Мальчики  Девочки  
Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой на руку, (сек). 9,2   10,2 
 
 
Силовые 

Лазание по канату на расстояние 6м, (сек) 12 - 
Прыжок в длину с места, (см) 180 165 
Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 
головой, (кол-во раз) 

- 18 

К выносливости Кроссовый бег 2км 8мин 50сек 10мин 20сек 
Передвижение на лыжах 2км 16мин 30сек 21мин 00сек 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, (сек) 10,0 14,0 
Бросок малого мяча в стандартную мишень, (м) 12,0 10,0 

 

 
 
 
 
 
 
 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   
  

Класс I четверть (27 час.) II четверть (21 час.) III четверть (30 час.) IV четверть (24 час.) 

5 
(3 часа) 

Лёгкая атлетика – 12 ч.  

Спортигры – 4 ч. 
Гимнастика – 2 ч 
Вариативная часть – 9 ч. 

Гимнастика – 10 ч. 
Спортигры – 4 ч. 
Лыжная подготовка – 6 ч.  

Вариативная часть – 1 ч. 

Лыжная подготовка – 12 ч. 

 Гимнастика – 4 ч 
Спортигры – 4 ч. 
Вариативная часть – 10 ч. 
 

Лёгкая атлетика – 9 ч.  

Спортигры – 2 ч.  
Гимнастика – 6ч.  
Вариативная часть– 7 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно - методическое обеспечение 
           Учебник: 
1. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной медицинской группы    1-4, 5-9  классы. Авторы-состовители: Матвеев 
А.П., Петрова Т.В., Каверкина Л.В. «Дрофа», 2005 г      

2. Программа для специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида пофизическому воспитанию под редакциейМозгового 
В.М. «Дрофа», 2009. 
 
3. Бабенкова Е.А.. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми» 2003 г.. Книга посвящена физическому воспитанию детей с 
ослабленным здоровьем, даны рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, новые подходы в методах 
физического воспитания детей при различных заболеваниях, даны соответствующие комплексы физических упражнений. 
 
4. Настольная книга учителя физической культуры (2003 г.) В книге даны полные сведения необходимые учителю, программные и нормативные 
документы, материалы по обновлению содержания образования, по проведению итоговой аттестации, спортивно- оздоровительные мероприятия, 
рекомендации по организации занятий с учащимися специальной медицинской группы, образцы оформления документации по технике 
безопасности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс  
Тема урока Тип 

урока 
Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 
обучающихся 

Вид 
контроля 

Д/з Дата проведения 

план факт  
Легкая атлетика (8ч) 

Спринтер
ский бег, 
эстафетн
ый бег (4 
ч) 

Вводный урок. 
Инструкция по 
ТБ в спортивном 
зале. ИОТ по 
легкой атлетике. 

Изучение 
нового 
материала 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(30-40 м) Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью 
с низкогостэ$тг.(60м) 

Текущий Выучить 
правила 
техники 
безопаснос
типо 
легкой 
атлетике 

  

  Высокий старт 
(до 10-15 м), бег 
с ускорением 
(40-50 м) 

Совершен
ствования 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(40-50 м),  

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью 
с низкого старта (60 м) 

Текущий Комплекс 
1 

  

  Высокий старт 
(до 10-15 м), бег 
с ускорением 
(50-60 м), 
финиширование 

Совершен
ствования 

специальные беговые упражнения, 
Эстафетный бег.  

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью 
с низкого старта (60 м) 

Текущий Подготови
ться к 
зачету 

  

  Бег на результат 
(60 м). 
Специальные 
беговые 
упражнения 

Учетный Контрольное занятие по бегу на 60 метров Уметь: бегать с 
максимальной скоростью 
с низкого старта(60 м) 

Бег 60 м: м.: 
«5» -10,2 с; 
«4»- 10,8 с; 
«3»- 11,4 с; 
д.: «5» -10,4 
с; «4»- 10,9 
с; «3»- 11.6 
с. 

Комплекс 1 
  

Прыжок 
в длину. 
Метание 
малого 
мяча (2ч) 

Прыжок с 7-9 
шагов с разбега. 
Отталкивание, 
приземление.  
Метание малого 
мяча. 

Изучение 
нового 
материала 

Обучение отталкивания в прыжке в длину 
Специальные беговые упражнения.  

Уметь: прыгать в длину 
с разбега; метать мяч в 
горизонтальную цель 

Текущий Подготовит
ься к зачету 

  

 
Прыжок с 7-9 
шагов с разбега. 
Метание малого 
мяча в 
горизонтальную  
цель. 

Учетный Прыжок с разбега.  Уметь: прыгать в длину 
с разбега; метать мяч в 
горизонтальную цель 

Оценка 
техники 
выполнения. 

Комплекс 1 
  

Бег на Бег в Изучение Бег в равномерном темпе. Бег 1000м.  Уметь: бегать на Текущий Подготовит
  



средние 
дистанци
и (2 ч) 

равномерном 
темпе. Бег 
1000м. 

нового 
материала 

дистанцию 1000м. ься к зачету 

 
Бег 1000м. на 
время. 

Учетный Контрольное занятие по бегу на 1000 метров  Уметь: бегать на 
дистанцию 1000м. 

6-ти 
минутный 
бег 

Комплекс 1 
  

Спортивные игры (20ч) 
Волейбол 
(20ч) 

ИОТ по 
спортивным 
играм. Стойка 
игрока.  

Изучение 
нового 
материала 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперед. 
Эстафета с элементами волейбола.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Выучить 
правила 
техники 
безопаснос
ти по 
волейболу 

  

 
Передвижения в 
стойке. Передача 
мяча двумя 
руками сверху 
вперед. 

Совершен
ствования 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперед.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Подготовит
ься к зачету 

  

 
Передача мяча 
двумя руками 
сверху над собой 
и вперед. 

Совершен
ствования 

Передача мяча двумя руками сверху в парах Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Оценка 
техники 
выполнения 
стойки и 
передвижени
й 

Подготовит
ься к зачету 

  

 
Передача мяча 
двумя руками 
сверху над собой 
и вперед. 
Встречная 
эстафета. 

Совершен
ствования 

Нижняя прямая подача, прием мяча снизу Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Оценка 
техники 
выполнения 
стойки и 
передвижени
й 

Комплекс 3 
  

 
Подвижная игра 
с элементами в/б 
«Летучий мяч» 

Комплекс
ный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Пере-
дача мяча двумя руками сверху на месте после 
передачи вперед.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Комплекс 3 
  

 
Встречные и 
линейные 
эстафеты с 
передачами мяча 

Комплекс
ный 

Встречные и линейные эстафеты с передачами 
мяча 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий  Комплекс 3 
  

 
Передача мяча 
двумя руками 
сверху на месте 
и после передачи 

Комплекс
ный 

Учебная игра по облегченным правилам 
воллейбола 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 

Текущий Подготовит
ься к зачету 

  



вперед. технические действия 
 

Прием мяча 
снизу двумя 
руками над 
собой. 

Комплекс
ный 

Прием мяча снизу двумя руками над собой.  Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Оценка тех-
ники пере-
дачи мяча 
двумя рука-
ми сверху 

Комплекс 3    
 

 
Передача мяча 
двумя руками 
сверху на месте 
и после передачи 
вперед. Прием 
мяча снизу 
двумя руками 
над собой. 

Комплекс
ный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча  двумя руками сверху на месте 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Комплекс 3 
  

 
. Прием мяча 
снизу двумя 
руками над 
собой. Игра в 
мини-волейбол 

Комплекс
ный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке Прием 
мяча снизу двумя руками над собой.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Комплекс 3 
  

 
Прием мяча 
снизу двумя 
руками над 
собой и на сетку. 

Комплекс
ный 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и 
на сетку Учебная игра по облегченным 
правилам 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Комплекс 3 
  

 Передача мяча 
двумя руками 
сверху в парах. 

Комплекс
ный 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. 
Эстафеты. Учебная игра в волейбол по 
облегченным правилам  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Подготовит
ься к зачету 

  

 Передача мяча 
двумя руками 
сверху в парах. 
Прием мяча 
снизу двумя 
руками над 
собой и на сетку. 

Комплекс
ный 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты с 
передачей мяча. Учебная игра по облегченным 
правилам 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Оценка тех-
ники приема 
мяча снизу 
двумя 
руками 

Комплекс 3 
 

 
 

 

 Нижняя прямая 
подача с 3-6 м. 

Комплекс
ный 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий 
 

 
Комплекс 3 

 
 

 

 Прием мяча 
снизу двумя 

Комплекс
ный 

Передвижения в стойке. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-

Текущий Подготовит
ься к зачету 

  



руками над 
собой и на сетку. 
Нижняя прямая 
подача с 3-6 м. 

щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

 Передача мяча 
двумя руками 
сверху в парах. 
Нижняя прямая 
подача с 3-6 м. 

Комплекс
ный 

Передвижения в стойке. Нижняя прямая 
подача с 3-6 м.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Оценка тех-
ники нижней 
прямой 
подачи 

Комплекс 3   

 Передвижения в 
стойке. Игра в 
мини-волейбол 

Комплекс
ный 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку.  

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Комплекс 3   

 Нижняя прямая 
подача с 3-6 м.  
Игра в мини-
волейбол 

Комплекс
ный 

Передвижения в стойке. Нижняя прямая 
подача. 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Комплекс 3   

 Игровые задания 
3:2, 3:3, 3,1. Игра 
в мини-волейбол 

Комплекс
ный 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку. Игровые 
задания 3:2, 3:3, 3,1. Игра в мини-волейбол 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Текущий Подготовит
ься к зачету 

  

 Волейбольная 
эстафета. Игра в 
мини-волейбол 

Учетный  Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку. 
Волейбольная эстафета. Игра в мини-
волейбол 

Уметь: играть в 
волейбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Оценка 
техники 
игры в мини-
волейбол 

Комплекс 3   

Гимнастика (14 ч) 
Висы. 
Строевые 
упражне-
ния (4ч) 

ИОТ по 
гимнастике. 
Перестроение из 
колонны по 
одному в колон-
ну по четыре. 
Подтягивания в 
висе. 

Изучение 
нового 
материала 

Перестроение из колонны по одному в колонну 
по четыре дроблением и сведением. ОРУ на 
месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). Развитие силовых 
способностей. Значение гимнастических уп-
ражнений для сохранения правильной осанки. 
Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запре-
щенное движение» 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных элементов, 
выполнять строевые 
упражнения 

Текущий Выучить 
правила 
техники 
безопаснос
ти по 
гимнастик
е 

  

  Вис согнувшись, 
вис 
прогнувшись 
(м.), смешанные 
висы (д.). 

Комплекс
ный 

Перестроение из колонны по одному в колонну 
по четыре дроблением и сведением. ОРУ на 
месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 
Развитие силовых способностей. Подвижная 
игра «Светофор» 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных элементов, 
строевые упражнения 

Текущий Комплекс 
2 

  



  Вис согнувшись 
прогнувшись 
(м.), смешанные 
висы (д.). 
Подтягивания в 
висе. 

Комплекс
ный 

Перестроение из колонны по одному в колонну 
по четыре дроблением и сведением. ОРУ в 
движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись 
(м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в 
висе. Подвижная игра. Эстафета «Веревочка 
под ногами». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных элементов, 
строевые упражнения 

Текущий Подготови
ться к 
зачету 

  

 
Вис согнувшись, 
вис прогнувшись 
(м.), смешанные 
висы (д.). 
Подтягивания в 
висе. 

Учетный Перестроение из колонны по одному в колонну 
по четыре дроблением и сведением. ОРУ на 
месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 
Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных элементов, 
строевые упражнения 

Оценка тех-
ники выпол-
нения висов. 
Подтягива-
ния в висе: 
м.: «5»-6 р.; 
«4» - 4 р.; «3» 
-1 р.; д.: «5»-
19 р.; «4» - 14 
р.; «3» - 4 р. 

Комплекс 
2 

  

Опорный 
прыжок. 
Строевые 
упражне
ния (5ч) 

Перестроение из 
колонны по два 
в колонну по 
одному с 
разведением и 
слиянием по во-
семь человек в 
движении. 

Изучение 
нового 
материала 

Перестроение из колонны по два в колонну по 
одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с гимнастическими 
палками. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Раз-
витие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
строевые упражнения 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
ОРУ с 
гимнастиче-
скими палками. 
Вскок в упор 
присев. 

Комплекс
ный 

Перестроение из колонны по два в колонну по 
одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с гимнастическими 
палками. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись. Подвижная игра «Прыжки по 
полоскам». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
строевые упражнения 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Вскок в упор 
присев. Прыжок 
ноги врозь.  

Комплекс
ный 

Перестроение из колонны по два в колонну по 
одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с гимнастическими 
палками. Вскок в упор присев. Прыжок ноги 
врозь. Подвижная игра «Кто обгонит?». 
Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
строевые упражнения 

Текущий 
   

 
ОРУ с мячами. 
Прыжок ноги 
врозь. 

Комплекс
ный 

Перестроение из колонны по четыре в колонну 
по одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с мячами. Прыжок 
ноги врозь. Подвижная игра «Прыгуны и 
пятнашки». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
строевые упражнения 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Прыжок ноги 
врозь. 
Подвижная игра 
«Кто обгонит?». 

Учетный Перестроение из колонны по два и по четыре в 
колонну по одному с разведением и слиянием 
по восемь человек в движении. ОРУ с мячами. 
Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
выполнять строевые 
упражнения 

Оценка тех-
ники вы-
полнения 
опорного 

Подготови
ться к 
зачету 

  



обгонит?». Развитие силовых способностей прыжка 
Акробати
ка (5ч) 

Строевой шаг. 
Повороты на 
месте. Кувырок 
вперед. 

Изучение 
нового 
материала 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 
вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку на 
лопатках 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Повороты на 
месте. Кувырок 
вперед. 

Комплекс
ный 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 
вперед. Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в 
движении. Развитие координационных спо-
собностей 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку на 
лопатках 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Кувырки  вперед 
и назад. ОРУ в 
движении. 

Комплекс
ный 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки  
вперед и назад. ОРУ в движении. Подвижная 
игра «Смена» капитанов». ОРУ в движении. 
Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку на 
лопатках 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Повороты в 
движении. 
Кувырки  вперед 
и назад. Стойка 
на лопатках. 

Комплекс
ный 

Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки  
вперед и назад. Стойка на лопатках. ОРУ с 
набивным мячом. Подвижная игра «Челнок». 
ОРУ в движении. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку на 
лопатках 

Текущий Подготови
ться к 
зачету 

  

 
Кувырки  вперед 
и назад. Стойка 
на лопатках. 

Учетный Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки  
вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты 
с обручами. ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку на 
лопатках 

Оценка 
техники 
выполнения 
кувырков, 
стойки на 
лопатках. 

Комплекс 
2 

  

Спортивные игры (6ч) 
Баскетбо
л(6ч) 

Стойка и 
передвижения 
игрока. 

Изучение 
нового 
материала 

Стойка и передвижения игрока. 
Остановкапрыжком. Ведение мяча на месте. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 
парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств. Правила ТБ при 
игре в баскетбол 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро- 
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Выучить 
правила 
техники 
безопаснос
ти по 
баскетболу 

  

 
Стойка и 
передвижения 
игрока. Ведение 
мяча на месте. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 
двумя руками от груди на месте в парах. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие координационных 
качеств. Терминология баскетбола 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Ведение мяча на 
месте с разной 
высотой отскока. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте с разной высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Раз-
витие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Подготови
ться к 
зачету 

  



 
Стойка и 
передвижения 
игрока. Ведение 
мяча на месте с 
разной высотой 
отскока. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте с разной высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в тройках. Бросок двумя руками от 
головы после ловли мяча. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Оценка тех-
ники стойки 
и пере-
движений 
игрока 

Комплекс 
3 

  

 
Ведение мяча на 
месте правой 
(левой) рукой. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте правой (левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах с шагом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных качеств. 
Решение задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощью двигательных 
действий 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Остановка 
прыжком. Ловля 
мяча двумя 
руками от груди 
на месте в парах 
с шагом. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте правой (левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах с шагом. Игра в мини-бас-
кетбол. Развитие координационных качеств. 
Правила соревнований 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

Лыжная подготовка (18ч) 
Лыжная 
подготов
ка (20ч) 

ИОТ по лыжам.  
Температурный 
режим. 

Изучение 
нового 
материала 

ИОТ по лыжам. Температурный режим. 
Попеременный двухшажный ход и 
одновременный бесшажный ход. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах. 

Текущий Выучить 
правила 
техники 
безопаснос
ти на 
занятиях 
по лыжам 

  

 
Попеременный 
двухшажный ход 

Комплекс
ный 

ИОТ по лыжам. Температурный режим. 
Попеременный двухшажный ход и 
одновременный бесшажный ход. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Одновременный 
бесшажный ход 

Комплекс
ный 

ИОТ по лыжам. Температурный режим. 
Попеременный двухшажный ход и 
одновременный бесшажный ход.  

Уметь: передвигаться 
на лыжах. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Скользящий 
шаг. 

Комплекс
ный 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный 
ход и одновременный бесшажный ход. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах скользящим 
шагом. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Спуски на 
склонах. 

Комплекс
ный 

Скользящий шаг. Спуски на склонах. Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Подготови
ться к 
зачету 

  



 
Подъем наискось 
«полуелочкой». 

Совершен
ствования 

Спуски на склонах. Подъем наискось 
«полуелочкой». Техника выполнения 
скользящего шага. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Техника 
выполнения 

Комплекс 
2 

  

 
Катание с горы. Комбинир

ованный 
Спуски на склонах. Подъем наискось 
«полуелочкой». Катание с горы. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Спуски на 
склонах. Подъем 
наискось 
«полуелочкой». 

Комбинир
ованный 

Спуски на склонах. Подъем наискось 
«полуелочкой». Катание с горы. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Подъем наискось 
«полуелочкой». 
Катание с горы. 

Комбинир
ованный 

Спуски на склонах. Подъем наискось 
«полуелочкой». Катание с горы. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Спуски на 
склонах. Подъем 
наискось 
«полуелочкой». 

Комбинир
ованный 

Спуски на склонах. Подъем наискось 
«полуелочкой». Катание с горы. Повороты 
переступанием. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Повороты 
переступанием. 

Комплекс
ный 

Спуски на склонах. Подъем наискось 
«полуелочкой». Катание с горы. Повороты 
переступанием. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Повороты 
переступанием. 
Торможение 
«плугом». 

Комбинир
ованный 

Спуски на склонах техника выполнения. 
Катание с горы. Повороты переступанием. 
Торможение «плугом». 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Подготови
ться к 
зачету 

  

 
Торможение 
«плугом». 

Совершен
ствования 

Спуски на склонах техника выполнения. 
Катание с горы. Повороты переступанием. 
Торможение «плугом». 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Техника 
выполнения 

Комплекс 
2 

  

 
Спуски на 
склонах техника 
выполнения. 
Катание с горы. 

Комплекс
ный 

Спуски на склонах техника выполнения. 
Катание с горы. Повороты переступанием. 
Торможение «плугом». 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Лыжная игра – 
эстафета. 

Комплекс
ный 

Лыжная игра – эстафета. Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  

 
Передвижение 
на лыжах в 
медленном 
темпе до 3км. 

Комплекс
ный 

Лыжная игра – эстафета. Передвижение на 
лыжах в медленном темпе до 3км. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Комплекс 
2 

  



 
Передвижение 
на лыжах со 
средней 
скоростью до 
3км. 

Комплекс
ный 

Лыжная игра – эстафета. Передвижение на 
лыжах со средней скоростью до 3км. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Текущий Подготови
ться к 
соревнован
иям 

  

 
Соревнование с 
дистанцией 2 км. 

Учетный Попеременный двухшажный ход и 
одновременный бесшажный ход. 
Соревнование с дистанцией 2 км. 

Уметь: передвигаться 
на лыжах, спускаться со 
склонов, кататься с 
горки. 

Без учета 
времени. 

Комплекс 
2 

  

Спортивные игры (14ч) 
Баскетбо
л(14ч) 

Стойка и 
передвижения 
игрока. 

Изучение 
нового 
материала 

Стойка и передвижения игрока. 
Остановкапрыжком. Ведение мяча на месте. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 
парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств. Правила ТБ при 
игре в баскетбола 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро- 
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Выучить 
правила 
техники 
безопасно
сти по 
баскетбол
у 

  

 
Стойка и 
передвижения 
игрока. Ведение 
мяча на месте. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 
двумя руками от груди на месте в парах. Игра 
в мини-баскетбол. Развитие координационных 
качеств. Терминология баскетбола 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Ведение мяча на 
месте с разной 
высотой отскока. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте с разной высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Раз-
витие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Стойка и 
передвижения 
игрока. Ведение 
мяча на месте с 
разной высотой 
отскока. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте с разной высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в тройках. Бросок двумя руками от 
головы после ловли мяча. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Оценка тех-
ники стойки 
и пере-
движений 
игрока 

Комплекс 
3 

  

 
Ведение мяча на 
месте правой 
(левой) рукой. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте правой (левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах с шагом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных ка-
честв. Решение задач игровой и соревнова-
тельной деятельности с помощью двигатель-
ных действий 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Остановка Комплекс Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча Уметь: играть в Текущий Комплекс 

  



прыжком. Ловля 
мяча двумя 
руками от груди 
на месте в парах 
с шагом. 

ный на месте правой (левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах с шагом. Игра в мини-бас-
кетбол. Развитие координационных качеств. 
Правила соревнований 

баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

3 

  Ведение мяча в 
движении шагом. 
Остановка двумя 
шагами. Ловля 
мяча двумя 
руками от груди 
на месте в круге. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
в движении шагом. Остановка двумя шагами. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 
круге. Бросок двумя руками от головы с места. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-
национных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

  Ведение мяча на 
месте. Бросок 
двумя руками от 
головы с места. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
в движении шагом. Остановка двумя шагами. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 
круге. Бросок двумя руками от головы с места. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-
национных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Оценка тех-
ники ведения 
мяча на 
месте 

  
  

  Ловля мяча 
двумя руками от 
груди в квадрате. 
Бросок двумя 
руками снизу в 
движении. 

Изучение 
нового 
материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
с изменением скорости. Ловля мяча двумя ру-
ками от груди в квадрате. Бросок двумя рука-
ми снизу в движении. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

  Бросок двумя 
руками снизу в 
движении. Игра в 
мини-баскетбол. 

Изучение 
нового 
материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
с изменением скорости. Ловля мяча двумя ру-
ками от груди в квадрате. Бросок двумя рука-
ми снизу в движении. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

  Позиционное 
нападение (5:0) 
без изменения 
позиции игроков. 

Изучение 
нового 
материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
с изменением скорости. Бросок двумя руками 
снизу в движении. Позиционное нападение 
(5:0) без изменения позиции игроков. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие координационных 
качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

  Вырывание и 
выбивание мяча. 
Бросок одной 
рукой на месте. 

Изучение 
нового 
материала 

Стойка и передвижение игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок одной рукой на месте. 
Взаимодействие двух игроков. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий  Комплекс 
3  

  



  Ведение мяча с 
изменением 
направления.  

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
с изменением направления. Бросок двумя ру-
ками снизу в движении после ловли мяча. По-
зиционное нападение (5:0) без изменения 
позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Оценка тех-
ники веде-
ния мяча с 
изменением 
направления 

Комплекс 
3 

  

 
Вырывание и 
выбивание мяча. 

Совершен
ствования 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Сочетание приемов (ведение-
остановка-бросок). Нападение быстрым 
прорывом. Развитие координационных 
качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Сочетание 
приемов 
(ведение-
остановка-
бросок). 

Совершен
ствования 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Сочетание приемов (ведение-
остановка-бросок). Нападение быстрым 
прорывом. Развитие координационных 
качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Нападение 
быстрым 
прорывом. 

Совершен
ствования 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Сочетание приемов (ведение-
остановка-бросок). Нападение быстрым 
прорывом. Развитие координационных 
качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Оценка 
техники 
броска од-
ной рукой от 
плеча с 
места 

Комплекс 
3 

  

 
Бросок двумя 
руками от головы 
в движении. 

Изучение 
нового 
материала 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок двумя руками от 
головы в движении. Взаимодействия двух 
игроков. Нападение быстрым прорывом. Раз-
витие координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

  Взаимодействия 
двух игроков 
через заслон. 
Нападение 
быстрым 
прорывом. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок двумя руками от 
головы в движении. Взаимодействия двух 
игроков через заслон. Нападение быстрым 
прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Оценка 
техники 
броска одной 
рукой от 
плеча в 
движении 

Комплекс 
3 

  

  Стойка и 
передвижения 
игрока. Игра в 
мини-баскетбол. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок двумя руками от 
головы в движении. Взаимодействия двух 
игроков через заслон. Нападение быстрым 
прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  



  Нападение 
быстрым 
прорывом. Игра в 
мини-баскетбол. 

Комплекс
ный 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча 
в движении. Взаимодействия двух игроков 
через заслон. Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

Уметь: играть в 
баскетбол по упро-
щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия в 
игре 

Текущий Комплекс 
3 

  

Спортивные игры (14ч.) 
Бадминт
он (14 ч) 

Знакомство с 
видом спорта. 
Требование к 
одежде и 
инвентарю 

Изучение 
нового 
материала 

Просмотр презентации, конспектирование 
материала в тетради. Техника безопасности на 
занятиях по бадминтону. 

Знать требования 
техники безопасности и 
требования, 
предъявляемые к одежде. 
Уметь быть 
дисциплинированным на 
занятиях по бадминтону 

Текущий Выучить 
правила 
техники 
безопасно
сти на 
занятиях 
по 
бадминто
ну 

  

 
Знакомство с 
бадминтоном, 
история 
возникновения и 
развития. 
Основные стойки и 
перемещения в них 

Комплекс
ный 

Просмотр презентации, видеофильма. 
Первичное освоение. Основные стойки и 
перемещения в них. 

Иметь представление о 
данном виде спорта. Знать  
историю развития 
бадминтона в нашей 
стране. Уметь   занимать 
исходное положение 
бадминтониста и выполнять 
перемещения в ней 

Текущий Повторит
ь историю 
возникнов
ения и 
развития 
бадминто
на 

  

 
Хватка 
бадминтонной 
ракетки, волана. 
Способы 
перемещения. 

Комплекс
ный 

Первичное ознакомление и освоение. Хватка 
бадминтонной ракетки, волана. Способы 
перемещения. 

Знать, как правильно 
захватывать ракетку и 
перемещаться. Уметь  
управлять бадминтонной 
ракеткой, жонглировать 

Текущий Жонглиро
вание 
закрытой 
стороной 
ракет. 

  

 
Основы техники 
игры. Подача. 
Виды подачи. 

Комплекс
ный 

Способы перемещения. Первичное 
ознакомление и освоение. Основы техники 
игры. Подача. Виды подачи. 

Знать основные виды 
подачи. Уметь 
выполнять  короткую и 
далёкую подачи. 

Текущий Повторить  
технику  
короткой 
и далёкой 
подачи 

  

 
Общая 
физическая 
подготовка 
(ОФП) и 
специальная 
подготовка 
бадминтониста 

Совершен
ствования 

Способы перемещения. Основы техники 
игры. Подача. Виды подачи. Развитие 
двигательных качеств учащихся, специальных 
умений 

Уметь подсчитывать 
ЧСС, определять степень 
утомления 

Оценка 
техники 
выполнения 

Подсчитат
ь ЧСС 
своих 
родителей 
в покое и 
после 
выполнен
ия 
физически
х 

  



упражнен
ий  

Основы техники 
игры. Подача 
открытой и 
закрытой 
стороной ракетки 

Совершен
ствования  

Способы перемещения. Основы техники 
игры. Подача открытой и закрытой стороной 
ракетки. Ознакомление и освоение 

Уметь выполнять подачу 
открытой и закрытой 
сторонами ракетки 

Текущий Повторить  
технику 
подач 

  

 
Подачи и удары 
(классификация 
ударов). Далёкий 
удар с замаха 
сверху. 

Изучение 
нового 
материала 

Подачи и удары (классификация ударов). 
Далёкий удар с замаха сверху. Обучение и 
обобщение пройденного материала 

Знать названия основных 
ударов. Уметь выполнять 
далёкую короткую подачи. 
Удар с замаха  сверху 

Текущий Повторит
ь удар с 
замаха 
сверху 

  

 
Удары справа и 
слева, 
высокодалёкий 
удар 

Комплекс
ный 

Подачи и удары (классификация ударов). 
Далёкий удар с замаха сверху.  Освоение 
новых ударов. Удары справа и слева, 
высокодалёкий удар 

Уметь выполнять удар на 
заднюю линию сверху с 
замаха различной силы и 
скорости 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Удары справа, 
слева открытой и 
закрытой 
стороной 
ракетки, 
высокодалёкий 
удар 

Комбинир
ованный 

Удары справа, слева открытой и закрытой 
стороной ракетки, высокодалёкий удар. 
Контрольное выполнение подачи. Закрепление 
техники сложного двигательного действия 

Уметь выполнять подачу 
разной траектории 

Оценка 
техники 
выполнения 

Комплекс 
3 

  

 
Плоская подача. 
Короткие удары 

Комплекс
ный 

Плоская подача. Короткие удары. Освоение 
нового двигательного действия 

Уметь подавать плоскую 
подачу и выполнять  
короткие удары 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Правила 
одиночной и 
парной игры 

Комплекс
ный 

Просмотр презентации. Правила одиночной и 
парной игры. Учебная игра. 

Уметь  играть в 
бадминтон, соблюдая 
правила 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Правила 
одиночной и 
парной игры. 
Игра в 
бадминтон 

Комбинир
ованный 

Подачи и удары (классификация ударов). 
Правила одиночной и парной игры. Учебная 
игра. 

Уметь  играть в 
бадминтон, соблюдая 
правила 

Текущий Комплекс 
3 

  

 
Игра в 
бадминтон 

Комплекс
ный 

Подачи и удары (классификация ударов). 
Правила одиночной и парной игры. Учебная 
игра. 

Уметь  играть в 
бадминтон, соблюдая 
правила 

Текущий Подготови
ться к 
соревнова
ниям 

  

 
Соревнование по 
бадминтону 

Учетный Учебная игра – соревнование. Уметь  играть в 
бадминтон, соблюдая 
правила 

Итоговый Комплекс 
3 

  

Легкая атлетика (8 ч) 
Бег на 
средние 

Бег в 
равномерном 

Изучение 
нового 

Бег в равномерном темпе {1000 м).ОРУ. Спе-
циальные беговые упражнения. Развитие вы-

Уметь: бегать на 
дистанцию 1000 м 

Текущий Выучить 
правила 

  



дистан-
ции (2 ч) 

темпе {1000 м). материала носливости техники 
безопасно
сти по  
легкой 
атлетике 

  Специальные 
беговые 
упражнения. 

Совершен
ствования 

Бег в равномерном темпе {1000 м).ОРУ. Спе-
циальные беговые упражнения. Развитие вы-
носливости 

Уметь: бегать на 
дистанцию 1000 м (на 
результат) 

Текущий Комплекс 
4 

  

Спринтер
ский бег, 
эс-
тафетный 
бег (3 ч) 

Высокий старт 
(до 10-15 м), бег 
с ускорением 
(30-40 м). 

Комбинир
ованный 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(30-40 м). Встречная эстафета. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Старты из различных исходных по-
ложений. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью 
на дистанцию 60 м с 
низкого старта 

Текущий Комплекс 
4 

  

  Высокий старт 
(до 10-15 м), бег 
с ускорением 
(40-50 м), бег по 
дистанции. 

Совершен
ствования 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(40-50 м), бег по дистанции. Специальные бе-
говые упражнения. Развитие скоростных воз-
можностей. Встречная эстафета 

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью 
на дистанцию 60 м с 
низкого старта 

Текущий Подготови
ться к 
зачету 

  

  Бег на результат 
(60 м).  

Учетный Бег на результат (60 м). Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных возможно-
стей. ОРУ в движении. Эстафеты по кругу 

Уметь: бегать с 
максимальной скоро-
стью на дистанцию 60 м 
с низкого старта 

Бег 60 м: м.: 
«5» -10,2 с; 
«4»- 10,8 с; 
«3» - 11,4 с; 
д.: «5» -10,4 
с; «4»-10,9 с; 
«3»- 11,6 с. 

Комплекс 
4 

  

Прыжок в 
высоту. 
Метание 
малого 
мяча (3 ч) 

Прыжок в 
высоту с 5-7 
беговых шагов 
способом 
«перешагивание
» 

Изучение 
нового 
материала 

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо-
бом «перешагивание» (подбор разбега и от-
талкивание). Метание теннисного мяча на за-
данное расстояние. Специальные беговые уп-
ражнения. ОРУ в движении. Развитие скоро-
стно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 
высоту с разбега; метать 
малый мяч на дальность 

Текущий Комплекс 
4 

  

 
Метание 
теннисного мяча 
на дальность. 

Комбинир
ованный 

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо-
бом «перешагивание» (отталкивание, переход 
планки). Метание теннисного мяча на 
дальность. Специальные беговые упражнения. 
ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь: прыгать в 
высоту с разбега; метать 
малый мяч на дальность 

Текущий Комплекс 
4 

  

 
Обобщение 
изученного в 5 
классе. 

Обобщаю
щее 
повторени
е 

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо-
бом «перешагивание» (приземление). Метание 
теннисного мяча на дальность. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Развитие скорост-
но-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 
высоту с разбега; метать 
малый мяч на дальность 

Текущий Комплекс 
4 
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