
1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   
средняя общеобразовательная школа № 230  
с углубленным изучением химии и биологии  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 25, лит. А 

телефон-факс: 269-89-02; 417-30-46; 417-30-48 

e-mail: school230@gmail.com сайт: school230.ru 
ОКПО 53306805; ОКОГУ 23280; ОГРН 1027807991331 

ИНН/КПП 7816164158/781601001 

 

 

Принято 

Педагогическим советом 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

Утверждено 

Приказ от 31.08.2022 № 37/7-од 

Директор ГБОУ СОШ № 230 

____________ А.В.Пейчева 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Баскетболл» 

3 класс  

2022-2023 учебный год 

 

 

 
 

 

 

Санкт-Петербург  

2022 

mailto:school230@gmail.com


2 

 

Пояснительная записка. 

 
Статус документа. 

Рабочая программа по баскетболу для учащихся 3 класса разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012г), в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. Программа соответствует основной образовательной программе и 

учебному плану ГБОУ СОШ №230. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса  и последовательность  изучения разделов физической культуры с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2021 № 801-р «О формировании календарных учебных 

графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 253; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Основная образовательная программа начального общего образования на 2022/2023 учебный год; 

Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 

 

         Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры. 
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         Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что её реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей  в связи  с высокой учебной нагрузкой. 

 

Цель занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал 

двигательных умений,  развивать двигательные способности, нравственных качеств, приобщить их к регулярным занятиям физкультурой.  

 Достижение цели занятий обеспечивается решением следующих задач: 

оздоровительной 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

образовательными 

- овладение школой движений; 

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физ. упражнений на состояние здоровья человека; 

- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

развивающей 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

воспитательными 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

упражнений, содействие развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности.  

- воспитание потребности и умения  самостоятельно заниматься физическими упражнениями, подвижными играми, использовать их в 

свободное время на основе интересов к определённым видам двигательной активности. 

        Особенность данной программы состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей обучающихся  2а класса углубить знания, 

расширить  арсенал двигательных умений,  развивать двигательные способности, нравственные качества, приобщить их к регулярным 

занятиям физкультурой. 

Место предмета в учебном плане ОУ 
Программа разработана для обучающихся 3 класса, реализуется через       развивающие занятия во внеурочное время. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Время занятия:1 раз в неделю. 34 занятия в году.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

1. Общие основы баскетбола – 1 час 

-  Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях  

   баскетболом. 

-  Правила игры мини-баскетбола. 
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2. Общая физическая подготовка – 7 часов  

- ОРУ с предметами и без предметов (с гимнастическими палками, с мячами, у гимнастической стенки, на гимнастических скамейках) 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития ловкости 

-Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития прыгучести 

- Упражнения с набивными мячами (на развитие силы плечевого пояса) 

- Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое  место»,  

«Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка мячей» 

3. Специальная физическая подготовка – 5 часов 

- Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 30м. (из различных исходных положений) лицом, боком, 

спиной вперед.  

-Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, челноком, с поворотом). 

-Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки с ноги на ногу, выпрыгивания вверх с доставанием 

ориентира, прыжки на одной ноге и толчком двух ног (вперед, вверх, в стороны). 

- Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

- Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым сигналам. 

- Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя мячами.  

-  Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом. 

- Метание различных мячей в цель. 

- Эстафеты с разными мячами. 

4. Техническая подготовка  –  9 часов 

- Обучение передвижению в стойке баскетболиста. 
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- Ловля мяча двумя руками на месте, в движении. 

- Передача мяча двумя от груди на месте, в движении, в стену, парами разными способами 

- Ведение мяча на месте, в движении разными способами. 

- Полоса препятствий с элементами баскетбола. 

- Подвижные игры и эстафеты на овладение умений в ловле и передачи мяча. 

- Игры на закрепление реакции, ориентированию в пространстве (мячами). 

Тактическая подготовка – 1 час 

- Умение взаимодействовать в парах, в тройках и в командах. 

5. Игровая подготовка – 6 часов 

- Игры и эстафеты на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча: 

 «Охотники» 

 «Обманный мяч» 

 «Пятнашки с мячом» 

 «Угловой мяч» 

 «Перестрелка» 

- Привитие навыков соревновательной деятельности. 

 

 

7. Контрольные тесты – 3 часа 

 Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Мальчики Девочки 
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      (тесты) низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м (сек) 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

2. Координация Челночный бег 3х10 м (сек) 10,2 9,9- 9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 

3. Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с места (см) 120 130-150 175 110 135-150 160 

3. Выносливость Бег 1000 метров Без  учёта  времени 

5. Гибкость Наклон вперёд + 1 см +3-5см + 7,5см +2 см +6-9 см + 13см 

6. Силовые Подтягивание  1 раз 3-3 раза 5 раз 3 раза 7-11 раз 16 раз 

7. Ловкость Ведение мяча на месте за 30сек. 16 18 20 13 16 18 

 Передачи мяча на расстоянии 2 

метра за 30 сек 

12 13 13 11 12 13 

 

 

Условия реализации программы. 

 
   Проявляют интерес к занятиям физкультурой. В классе очень подвижные дети, которые любят игровые формы занятия. Есть дети, которые 

требую повышенного контроля потому что они часто отвлекаются сами и отвлекают других. Мальчики и девочки хорошо развиты 

физически. Любят бегать и соревноваться между собой. Так же есть некоторые ученики которые слабы физически и им тяжело выполнять 

некоторые задания. Поэтому они требуют индивидуального подхода. Так же есть сверхактивные ребята которых надо ставить в разные 

команды при выполнении упражнений. Они требуют усиленного контроля. В целом класс активный и занимается на физкультуре с 

удовольствием. 

 
Программа рассчитана на детей 3 класса в возрасте 9-10 лет. Продолжительность занятий в секции 1 час в неделю. Реализация программы: 1 

год  (33 часа). 

 

    Базовым результатом дополнительного образования в области физической культуры в первом  классе  является освоение  учащимися 

основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей. 
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Содержание образовательной программы направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения данной программы у учащихся  

первого класса укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 

 Личностные результаты: 

Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях; 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов 

 Метапредметные результаты: 

Характеристика явления, их объективная оценка на основе освоенных знаний; 

Обнаружение ошибок при выполнении учебных задач, отбор способов их исправления; 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения, взаимопомощи, дружбы, толерантности; 

Организация самостоятельной деятельности с учетом требований безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий; 

Анализ и объективная оценка результатов собственного труда; 

Видение красоты движений; 

Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сдержанность, рассудительность; 

Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в  игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстниками при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения занятий; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

выполнение жизненно важных двигательных умений и навыков различными способами, в различных условиях.  

 

 

        Занятия с учениками 3 класса в спортивной секции баскетбол проходят, в основном, по урочному типу, т.е. они имеют образовательно-

воспитательную направленность, содержание, время и место; ведущей фигурой выступает педагог-специалист, который целесообразно, 

исходя из педагогических принципов, организует занятия, обучает, воспитывает занимающихся, направляет их деятельность соответственно 
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логике решения намеченных задач; контингент занимающихся постоянен и относительно однороден. Эти занятия характеризуются и 

определяются особенностями, вытекающими в первую очередь из того, что выбор предмета  занятий, установки  на достижения, а также 

затраты времени и сил прямо зависит от индивидуальных  склонностей, интересов, способностей занимающихся. Тем не менее, и в такой 

ситуации предпочтительными формами организации процесса физического воспитания зачастую являются урочные формы, особенно, когда 

необходимо обеспечить четко упорядоченное  формирование знаний, умений, навыков и строго направленно воздействовать на развитие 

двигательных и связанных с ними способностями. Урочные формы занятий, как следует из сказанного, представляют для этого наиболее 

благоприятные возможности. 

Занятия, организуемые в условиях добровольного физкультурного движения урочного типа более вариативны. Это обусловливает  

своеобразие используемых форм урочных занятий. В различных ситуациях они значительно различаются, в частности, по соотношению 

структурных элементов, способам организации активности занимающихся, уровню и динамике предъявляемых нагрузок, объему и 

характеру распределения затрат времени.  

Программа занятий составлена на основе материала, который учащиеся изучают на уроках физкультуры в школе, дополняя её с учётом 

интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, 

отличной друг от друга по характеру и объёму (лёгкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, кроссовая подготовка). 

 Программой предусматриваются теоретические и практические занятия, выполнение контрольных нормативов, подготовка к 

соревнованиям. 

 Теоретические сведения преподаются учащимся в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей в процессе уроков.  

Заниматься в секции может каждый школьник, прошедший медицинский осмотр, относящийся к основной медицинской группе и 

допущенный врачом к занятиям. Начальные изучения воспитанников проводится в процессе педагогических наблюдений на первых 

занятиях.  

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и оздоровительными задачами занятий. Каждое практическое 

занятие состоит из 3 частей: подготовительной, основной и заключительной. 

В результате освоения учебного материала учащиеся 3 класса должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 

Знать и иметь представление: 

 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях ф.к. и правилах его предупреждения; 

- о терминологии разучиваемых упражнений;  

- об обучении движений, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

- о правилах нескольких подвижных игр, об упрощённых правилах спортигр; 

Уметь: 
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-  выполнять  простейшие упражнения с элементами баскетбола; 

- контролировать режим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- уметь взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий, спортивных и подвижных игр и соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

1 год обучения 

 

теория практика всего 

1 
Общие основы баскетбола 

ПП и ТБ  Правила игры 
1  1 

2 Общефизическая подготовка 0 7 7 

3 Специальная подготовка 0 5 5 

3 Техническая подготовка 0 11 11 

5 Тактическая подготовка 0 1 1 

6 Игровая подготовка 0 6 6 

7 
Контрольные и 

календарные игры 
0 3 3 

 
Общее количество 

часов в год 
1 33 33 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№
 у

р
о

к
а 

Тема урока 

 К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 Тип 

урока 

 

  

Планируемые результаты 

  

 

Вид 

контроля 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 
Предметные 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

  

  
план факт 

1 четверть 

Легкая атлетика 15 часов 

1 

Инструктаж по Т.Б. 

Ходьба, бег, 

прыжки 

 1 Компле

ксный 
Знать и 

соблюдать  
правила 

поведения и ТБ. 

Коммуникативные:  взаимодействовать со 

сверстниками  в  процессе совместного 

освоения упражнений. 

Регулятивные: планировать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решений поставленных задач. 

Проявлять интерес к 

учебному материалу. 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

2 

Бег, прыжки. 

 1 Компле

ксный 
Осваивать 

технику бега 

различными 

способами  

 

Коммуникативные:   Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе  пробегания 

эстафет. Регулятивные:  В процессе 

освоения техники бега устранять 

характерные ошибки. Познавательные:  

Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

 

Управлять своими 

эмоциями в 

соревновательной 

деятельности.  

 

 

Текущий 

 

 

 
 

 

3 

Прыжки, бег, 

челночный бег. 

 1 Компле

ксный 
Соблюдать ТБ 

при выполнении 

прыжковДемонст

риро-вать 

технику 

челночного бега 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать в парах и тройках. 

Регулятивные: выявлять и устранять 

характерные ошибки при выполнении 

прыжков.  

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения учебных задач. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

3 
Бег. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение. 

 1 Компле

ксный 
Демонстриро-

вать технику бега  

Уметь пробегать 

отрезок с 

одновременным 

Коммуникативные: уметь объяснять ошибки 

при  выполнении упражнений. 

Регулятивные: уметь давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя). 

Контроль

ный 
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ввыполнением 

ловли и 

ипередачи 

основе освоенных знаний и собственного 

опыта. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

5 

Бег. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение. 

 1 Компле

ксный 
Проявлять 

качества 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении   

упражнений 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в команде. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий 

 

 

6 

Прыжки. Передачи. 

Эстафеты и игры. 

 

 1 

  

Компле

ксный 

Проявлять 

координацион-

ные способности. 

Осваивать  
технику игры. 

 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя 

и формулировать  вопросы по технике 

выполнения упражнеий. 

Регулятивные: умение планировать 

собственные действия с учётом техники 

безопасности. Познавательные:  

рассказывать правила проведения 

соревнований по скоростному бегу. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Текущий 

 

 

7 

Прыжки. Передача 

и ловля мяча. 

Стойки. 

 1   

Компле

ксный 

Демонстриро-

вать технику 

ловли и передачи 

мяча 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники л/атлетических 

упражнений. 

Регулятивные: давать объективную оценку 

свою деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

 Познавательные:   Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

 

Контро 

льный 

 

 

 

 

 

8 

Прыжки. Передача 

и ловля мяча. 

Стойки. 

 1  Целе 

вой 
Демонстриро-

вать технику 

прыжка в длину с 

разбега , 

перемещения в 

стойке б/б 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя 

и анализировать двигательные действия. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: прыгать в длину с разбега 

на результат. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

 

 

9 Ускорения. 

Прыжки. Передача 

и ловля мяча. 

 1    

Компле

ксный 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

занятии с мячами. 

Коммуникативные: адекватно воспринимать 

оценку учителя, анализировать свои 

двигательные действия. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Текущий 

 

 



12 

 

Ведение мяча. 

Стойки. 

Осваивать 

технику ловли 

мяча 

 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные:  уметь описывать технику 

метания мяча на  дальность. 

10 

Ловля и передача 

мяча. Ведение. 

Стойки. 

1    

Компле

ксный 

 

Осваивать 
технику 

передвижения в 

стойке б/б 

 

Коммуникативные: уметь управлять 

эмоциями при выполнении эстафетного бега.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные:   уметь описывать технику  

метания малого мяча  с места на дальность. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

Текущий 

 

 

11 

Ускорение.  Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. 

 1    

Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику 

ловли мяча после 

ускорения 

Коммуникативные: уметь слушать учителя 

и слышать друг друга. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий 

 

 

12 

Многоскоки.  Ловля 

и передача мяча. 

Прыжки. 

 1    

Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику 

ловли и передачи 

мяча. Осваивать 

выполнения 

многоскока. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники л/атлетических 

упражнений. 

Регулятивные: учиться правильно оценивать  

своё  самочувствие, выбирать  

индивидуальный темп  передвижения.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

 

 

13 

Бег. Полоса 

препятствий. Ловля 

и передача мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать вариативное 

исполнение упр-

ний в полосе 

препятствий 

Коммуникативные: уметь слушать учителя,  

анализировать двигательные действия. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. 

Познавательные: описывать технику 

выполнения бега в равномерном темпе. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

трудолюбие в достижении 

поставленной цели. 

Текущий 

 

 

13 

Ускорения. 

Прыжки. Игры. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику 

прыжка в высоту 

и ускорения после 

него 

Коммуникативные:  адекватно 

воспринимать оценку  учителя. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 
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Материально-техническое оснащение учебно – тренировочных занятий. 

  Для реализации данной программы в школе имеется и может  быть использовано 

 

15 

Игры. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику 

ловли и передачи 

мяча 

Коммуникативные: адекватно воспринимать 

оценку  учителя. Регулятивные: учиться 

правильно оценивать своё самочувствие. 

выбирать индивидуальный темп 

передвижения. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

 

 

16 

Прыжки. Бег. 

Челночный 

бег.Эстафеты ,игры 

 1 Компле

ксный 
Осваивать 

технику 

передвижения в 

стойке б/б в 

различных играх 

 

Коммуникативные:   Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе  пробегания 

эстафет. Регулятивные:  В процессе 

освоения техники бега устранять 

характерные ошибки. Познавательные:  

Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

 

Управлять своими 

эмоциями в 

соревновательной 

деятельности.  

 

 

Текущий 

 

 

 
 

 

17 

Игры. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. . 

 1 Компле

ксный 
Соблюдать ТБ 

при выполнении 

прыжковДемонст

риро-вать 

технику ведения 

мяча 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать в парах и тройках. 

Регулятивные: выявлять и устранять 

характерные ошибки при выполнении 

прыжков.  

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения учебных задач. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

18 

Прыжки. Бег. с 

ловлей и передачей 

мяча . 

 1 Компле

ксный 
Демонстриро-

вать технику бега  

Уметь пробегать 

отрезок с 

одновременным 

ввыполнением 

ловли и 

ипередачи 

Коммуникативные: уметь объяснять ошибки 

при  выполнении упражнений. 

Регулятивные: уметь давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и собственного 

опыта. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя). 

Контроль

ный 
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19 

Ведение мяча. 

Броски мяча. . 

Взаимодействия в 

парах 

 1 Компле

ксный 
Проявлять 

качества 

коммуникабельно

сти 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в команде. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий 

 

 

20 

Ускорение. Броски 

мяча. Ведение мяча. 

 

 1 

  

Компле

ксный 

Проявлять 

координацион-

ные способности. 

Осваивать  
технику ведения в 

различных 

условиях 

 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя 

и формулировать  вопросы по технике 

выполнения упражнеий. 

Регулятивные: умение планировать 

собственные действия с учётом техники 

безопасности. Познавательные:  

рассказывать правила проведения 

соревнований по скоростному бегу. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Текущий 

 

 

21 

Ловля . Ведение 

мяча. 

 1   

Компле

ксный 

Демонстриро-

вать технику 

ловли и передачи 

мяча 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники л/атлетических 

упражнений. 

Регулятивные: давать объективную оценку 

свою деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

 Познавательные:   Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

 

Контро 

льный 

 

 

 

 

 

22 

Броски. Ловля и 

передача мяча. 

Стойки. Ведение. 

 1  Целе 

вой 
Демонстриро-

вать технику 

броска мяча 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя 

и анализировать двигательные действия. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: прыгать в длину с разбега 

на результат. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 
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23 

Ловля и передача 

мяча  . 

игры 

 1    

Компле

ксный 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

занятии с мячами. 

Осваивать 

технику передачи 

мяча 

 

Коммуникативные: адекватно воспринимать 

оценку учителя, анализировать свои 

двигательные действия. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные:  уметь описывать технику 

метания мяча на  дальность. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Текущий 

 

 

23 

Прыжки. эстафеты.  

Ловля и передача 

мяча. Ведение мяча. 

Эстафеты игры 

1    

Компле

ксный 

 

Осваивать 
технику 

передвижения в 

стойке б/б 

 

Коммуникативные: уметь управлять 

эмоциями при выполнении эстафетного бега.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные:   уметь описывать технику  

метания малого мяча  с места на дальность. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

Текущий 

 

 

25 

Броски мяча. 

Взаимодействия в 

тройках 

 1    

Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать тактиу 

взаимодействия в 

тройках 

Коммуникативные: уметь слушать учителя 

и слышать друг друга. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий 

 

 

26 

Взаимодействия в 

тройках в парах 

,игры . 

 1    

Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику 

ловли и передачи 

мяча. Осваивать 

выполнения 

различных 

взаимодействий 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники л/атлетических 

упражнений. 

Регулятивные: учиться правильно оценивать  

своё  самочувствие, выбирать  

индивидуальный темп  передвижения.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 
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27 

Прыжки.  Ловля и 

передача мяча. 

Ведение. Стойки. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать вариативное 

исполнение упр-

ний с ловлей и 

передачей 

Коммуникативные: уметь слушать учителя,  

анализировать двигательные действия. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. 

Познавательные: описывать технику 

выполнения бега в равномерном темпе. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

трудолюбие в достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

28 

Прыжки.  Ловля и 

передача мяча. 

Ведение. Стойки. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику 

прыжка в высоту 

и ускорения после 

него 

Коммуникативные:  адекватно 

воспринимать оценку  учителя. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

29 

Прыжки.  Эстафеты. 

Игры. 

Подтягивание. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику 

ловли и передачи 

мяча 

Коммуникативные: адекватно воспринимать 

оценку  учителя. Регулятивные: учиться 

правильно оценивать своё самочувствие. 

выбирать индивидуальный темп 

передвижения. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

30 

Игры. Полоса 

препятствий. 

 1 Компле

ксный 
Осваивать 

технику бега 

различными 

способами  

 

Коммуникативные:   Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе  пробегания 

эстафет. Регулятивные:  В процессе 

освоения техники бега устранять 

характерные ошибки. Познавательные:  

Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

 

Управлять своими 

эмоциями в 

соревновательной 

деятельности.  

 

 

Текущий 
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31 

Игры. 

 1 Компле

ксный 
Соблюдать ТБ 

при выполнении 

прыжковДемонст

риро-вать 

технику 

челночного бега 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать в парах и тройках. 

Регулятивные: выявлять и устранять 

характерные ошибки при выполнении 

прыжков.  

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения учебных задач. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

 

 

Текущий 

 

 

 

  

32 

Бег, прыжки. Игры.  

 1 Компле

ксный 
Демонстриро-

вать технику бега  

Уметь пробегать 

отрезок с 

одновременным 

ввыполнением 

ловли и 

ипередачи 

Коммуникативные: уметь объяснять ошибки 

при  выполнении упражнений. 

Регулятивные: уметь давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и собственного 

опыта. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя). 

Контроль

ный 

  

33 

Прыжки. 

Кроссовый бег. 

 1 Компле

ксный 
Проявлять 

качества 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении   

упражнений 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в команде. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

33 

Кроссовый бег. 

Ведение и передачи. 

игры 

 

 1 

  

Компле

ксный 

Проявлять 

координацион-

ные способности. 

Осваивать  
технику игры в 

б/б. 

 

Коммуникативные:  уметь слушать учителя 

и формулировать  вопросы по технике 

выполнения упражнеий. 

Регулятивные: умение планировать 

собственные действия с учётом техники 

безопасности. Познавательные:  

рассказывать правила проведения 

соревнований по скоростному бегу. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Текущий   
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Спортивный зал площадью  26 х 12 метров; 

   2. Уличная волейбольная площадка; 

   3.  Волейбольные сетки – 2 штуки (1 с металлическими тросами 

и с    

        антеннами); 

   3. Стойки для волейбольных сеток. Настенные крепежи; 

   5. Волейбольные мячи 20 штук; 

   6. Набивные мячи 30 штук; 

   7. Сетка для переноса мячей -1 штука; 

   8. Баскетбольные 30 штук; 

   9. Футбольные мячи 15 штук;  

 10. Шведские стенки, гимнастическое оборудование и т.п.; 

 11. 12 комплектов волейбольной формы (6 мужских и 6 женских); 

 12. 20 комплектов формы для учащихся начальной школы; 

 13. Стойки и планки для прыжков в высоту; 

 13. Гимнастические маты 20 штук;  

 15. Гантели 1кг, 2кг; 

 16. Скакалки 30 штук; 

 17. Обручи малые, средние и большие 30 штук; 

 18. Тренажёр для отработки нападающего удара; 

 19. Компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение,  

       компакт-диски с учебным материалом;            

 20. Школьный стадион 60 х 30 метров с футбольным полем. 

 21. Многофункциональная хоккейная площадка;  

 22. Барьеры л/атлетические 10 штук. 

 

 

 1   

Компле

ксный 

Демонстриро-

вать технику 

ловли и передачи 

мяча 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники л/атлетических 

упражнений. 

Регулятивные: давать объективную оценку 

свою деятельность по результату, сохранять 

заданную цель. 

 Познавательные:   Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

 

Контро 

льный 
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