
 

                                                                                Пояснительная записка 

 Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. 

Рабочая программа соответствует следующим нормативным документам: 

         -Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ МО РФ № 1089 от 5 

марта 2004 года), 

       - Федеральному перечню учебников, рекомендованных(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ  

     - Примерной учебной  программы основного общего образования  Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 

классов . 

       Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич 4-е издание, Москва; Просвещение 2011. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации 

                        В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового человека. Одним из аспектов этой 

важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического воспитания, 

начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее время 

должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической 

культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 

обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

Уровень программы-базовый стандарт. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в 

области физической культуры  предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение 

следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

   укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

   совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

    формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

   развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 



    обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебной культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

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

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 



— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 



— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Срок освоения программы – 1 год 

Объем учебного времени для 1 класса -99 часов, для 2,3,4 классов- 102 часа. Режим занятий : 3 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 



На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгиваниес 

последующим спрыгиванием. 

 



                                                                                          4. Контроль предметных результатов 

Используемые формы и методы проверки и оценки результатов обучения  

Способы (методы) контроля:      устные,  практические,. 

Формы контроля:   игры, сдача нормативов 

Проверка нормативов проводится в течение учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных 

этапах обучения.                                         Итоговый контроль 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения учебного материала и 

выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности.  

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по шести 

основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы.  

Проведение зачётно-тестовых уроков 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течение учебного года с целью контроля уровня физической 

подготовленности учащихся на разных этапах обучения 

Нормативы 
2 класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 
Бег 1000 м (мин,сек.)   

("+" - без учета времени)  

м + + + 

д + + + 



3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 
Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 

м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 40 38 36 

д 38 36 34 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

    иметь представление: 

       о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

       о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

       об особенностях игры в баскетбол, волейбол; 

       уметь: 

       составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

       выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

       проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

       составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

       вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

 



Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

            Мальчики                       

 Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3       

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

 

 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью выявления динамики физического 

развития учащихся и с целью более правильного распределения нагрузки на уроках (см. таблицу) 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по физической культуре  



В 1 классе безотметочное обучение, поэтому учителем используется словесное оценивание. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение используется в  качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам     обучающихся 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

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

поддержания достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения; 

уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить  самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой.           демонстрировать: 



Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег на 30 м с высокого старта  с опорой на 

руку 

6,5 7,0 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 100м 

     Передвижение на лыжах 1,5 км 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10 м, с 11,0 11,5 



                                        Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по физической культуре  

В течение урока учителем используется как словесное оценивание, так и отметочное . 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение 

используется в  качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Содержание тем учебного курса  

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной 

и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 



Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной 

к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  Повороты переступанием на месте.  Спуски в основной стойке.   Подъемы 

ступающим и скользящим шагом.   Торможение падением.       Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ          Текущий.  Зачет,    Тренировочные упражнения,    Фронтальный,   Индивидуальный,  

Поточный зачет,      Тестирование, оценка техники выполнения  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

1. Основная литература для  учителя   



1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре  

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008.  

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2006.  

1.4. Рабочая программа по физической культуре .-Москва «Просвещение» 2012.  

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 1998.  

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998.  

2.3 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс, Москва «Вако»  

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г.  

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г.  

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое 

сентября» 2002 г. 
 

2.5 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению   

3. Технические средства обучения  



4. Учебно-практическое оборудование  

5.1. Бревно гимнастическое напольное   

4.2. Козел гимнастический  

4.3. Канат для лазанья  

4.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная)  

4.5. Стенка гимнастическая  

4.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  2 м) П 

47. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) П 

4.8. Мячи:  набивн малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные К 

4..9. Палка гимнастическая К 

5.0. Скакалка детская К 

 

                                     

 



                                                                                         Содержание тем учебного курса 

     Календарно – тематическое планирование  1класс. 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата 

проведения 

план факт 

Ходьба и 

бег (5 ч) 

Вводный Инструктаж по ТБ. Ходьба под 

счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Подвижная игра 

«Два мороза». Развитие 

скоростных качеств 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 30 м) 

Текущий Комплекс 

1 

  

Изучение 

нового 

материала 

Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег (30 

м). Подвижная игра «Вызов 

номера». Понятие «короткая 

дистанция». Развитие 

скоростных качеств 

Знать понятие 

«короткая дистанция». 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 30 м) 

Текущий Комплекс 

1 

  

Комбинированный Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег (30 

м, 60 м). Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». Понятие «ко-

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

Текущий Комплекс 

1 

  



роткая дистанция» скоростью (до 30 м, до 

60 м) 

Комбинированный Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег (60 м). ОРУ. 

Ходьба с высоким поднимани-

ем бедра. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 

1 

  

Комбинированный 

Прыжки (3 

ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. 

Подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в 

прыжковую яму на обе 

ноги 

Текущий Комплекс 

1 

  

Комбинированный Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. 

Подвижная игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в 

прыжковую яму на обе 

ноги 

Текущий Комплекс 

1 

  

Комбинированный Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжок в 

длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Лисы и 

куры» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в 

прыжковую яму на обе 

ноги 

Текущий Комплекс 

1 

  



Бросок  

малого мяча  

( 3 ч.) 

Изучение нового 

материала 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

Подвижная игра  «К своим 

флажкам».ОРУ. Развитие 

скоростно –силовых 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений. 

Текущий Комплекс 

1 

  

 Комбинированный Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». ОРУ. Развитие 

скоростно –силовых 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений. 

Текущий Комплекс 

1 

  

 Комбинированный Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». ОРУ. Развитие 

скоростно – силовых 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений. 

Текущий Комплекс 

1 

  

 Гимнастика( 17 ч.)    

Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

Изучение нового 

материала 

Основная стойка. Построение 

в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе. 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

Текущий Комплекс 

2 

  



( 6 ч.) Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных  

способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

комбинации. 

 Комплексный Основная стойка. Построение 

в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе. 

Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных  

способностей. Название 

основных гимнастических 

снарядов. 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Текущий Комплекс 

2 

  

 Комплексный Основная стойка. Построение 

в шеренгу. Группировка. 

Перекаты в группировке, лёжа 

на животе. Игра «Совушка». 

Развитие координационных  

способностей. ОРУ. 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Текущий Комплекс 

2 

  

Комплексный 

 Комплексный Основная стойка. Построение 

в круг. Группировка. Перекаты 

в группировке из упора стоя 

на коленях. Игра 

«Космонавты». Развитие 

координационных  

способностей. ОРУ. 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Текущий Комплекс 

2 

  

Комплексный 



Равновесие. 

Строевые 

упражнения  

( 6 ч.) 

Изучение нового 

материала. 

Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. 

ОРУ с обручами. Стойка на 

носках, на гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии. 

Текущий Комплекс 

2 

  

 Комплексный Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты 

направо, налево. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках на 

одной ноге на гимнастической 

скамейке. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

Текущий Комплекс 

2 

  

 Совершенствования Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Игра «Не ошибись!». Развитие 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

Текущий Комплекс 

2 

  



координационных 

способностей 

 Совершенствования Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Игра «Западня». Развитие 

координационных спо-

собностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

Текущий Комплекс 

2 

  

 Совершенствования Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Игра «Западня». Развитие 

координационных способ-

ностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

Текущий Комплекс 

2 

  

Опорный 

прыжок, ла-

зание (5 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Лазание по гимнастической 

стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Комплекс 

2 

  

Комплексный 



 

 

Комплексный Лазание по канату. ОРУ в 

движении. Перелезание через 

коня. Игра «Фигуры». 

Развитие силовых 

способностей 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Комплекс 

2 

  

 

 

Комплексный Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев и стоя 

на коленях. Подтягивания, 

лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

Пере-лезание через горку 

матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 

«Светофор». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Комплекс 

2 

  

 

 

Комплексный Подтягивания, лежа на животе 

на гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку 

матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 

«Три движения». Развитие 

силовых способностей 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Комплекс 

2 

  

Комплексный 

 Подвижные игры ( 20 ч.)   

Подвижные 

игры (20 ч) 

Изучение нового 

материала 

ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

Текущий Комплекс 

3 

  



 

 

Совершенствования Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых спо-

собностей. 

бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

 

 

  

 

 

Совершенствования ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий 

 

 

Комплекс 

3 

 

 

  

 

 

Совершенствования   

 

 

Совершенствования ОРУ. Игры «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий 

 

 

Комплекс 

3 

 

 

  

 

 

Совершенствования   

 

 

Совершенствования 

 

ОРУ. Игры «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий Комплекс 

3 

  

Совершенствования 

 Совершенствования ОРУ. Игры «Волк во рву», 

«Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий Комплекс 

3 

  

 Совершенствования   



 Совершенствования ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

 

Текущий 

 

Комплекс 

3 

  

Комплексный 

 Совершенствования ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способно-

стей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

 

Текущий 

 

Комплекс 

3 

  

 Совершенствования ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

 

Текущий Комплекс 

3 

 

  

 Совершенствования 

 Совершенствования ОРУ в движении. Игры 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

 

Текущий 

Комплекс 

3 

  

 Совершенствования ОРУ в движении. Игры «Лисы 

и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий Комплекс 

3 

  

 Комплексный     



 Совершенствования 

 

ОРУ в движении. Игры 

«Удочка», «Компас». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых спо-

собностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный 

Лыжная подготовка (19 ч.) 

Лыжная 

подготовка 

Изучение нового 

материала 

Ознакомление  с  техникой  

передвижения  на  лыжах, с  

техникой  ступающего  шага. 

Моделировать: технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах 

Текущий    

Комплексный 

 Комплексный Совершенствование техники  

передвижения  на  лыжах  

ступающим  шагом. 

Изучение   техники  

передвижения  на  лыжах. 

Осваивать: 

универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Текущий    

Изучение нового 

материала 

 Комплексный Совершенствование техники  

передвижения  на  лыжах. 

Выявлять: характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов 

Текущий 

 

   

Комплексный 

 Изучение нового 

материала 

Ознакомление  с  техникой  

подъёма  и  спуска  со  склона. 

 

Моделировать: технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах 

Текущий 

 

   

Комплексный 

 Комплексный Учёт  по  технике  скольжения  Объяснять: технику Текущий    



Комплексный без  палок. выполнения поворотов, 

спусков, подъёмов 

 Комплексный Совершенствование техники  

передвижения  на  лыжах  

скользящим  шагом. 

Проявлять: 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций разученными 

способами 

передвижения. 

Текущий 

 

   

Комплексный 

 Комплексный Катание  на  санках.  

Совершенствование  техники  

метания. 

Проявлять: 

координацию при 

выполнении поворотов, 

спусков и подъёмов. 

Уметь: точно попадать в 

выставленную цель. 

Текущий 

 

   

Комплексный 

 Комплексный Закрепление  техники  

выполнения  подъёмов  и  

спусков.   

Объяснять: технику 

выполнения поворотов, 

спусков, подъёмов 

Моделировать: технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах 

Текущий    

Комплексный 

 Комплексный Закрепление  техники  

выполнения  подъёмов  и  

спусков.   

Объяснять: технику 

выполнения поворотов, 

спусков, подъёмов 

Текущий    



Моделировать: технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах 

 Комплексный Контроль  прохождения  

дистанции  на  лыжах. 

Объяснять: технику 

выполнения поворотов, 

спусков, подъёмов 

Моделировать: технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах 

Текущий 

 

   

Комплексный 

 Лёгкая атлетика ( 10 ч.)  

Ходьба и 

бег (4 ч) 

Комплексный Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Бег (30 м). ОРУ. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». 

Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 м) 

 

 

Текущий 

 

 

Комплекс 

4 

 

 

  

 

 

Комплексный   

 

 

 

Комплексный Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег 

(60 м). ОРУ. Подвижная игра 

«День и ночь». Эстафеты. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

Текущий 

 

 

Комплекс 

4 

 

  

Комплексный   



Развитие скоростных 

способностей 

скоростью (до 60 м)  

Прыжки (3 

ч) 

Комплексный Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Парашютисты» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в 

прыжковую яму на две 

ноги 

Текущий Комплекс 

4 

  

 

 

Комплексный Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в 

прыжковую яму на две 

ноги 

Текущий Комплекс 

4 

  

 

 

Комплексный Прыжок в длину с места, с 

разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Прыжок за прыжком» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в 

прыжковую яму на две 

ноги 

Текущий Комплекс 

4 

  



Метание 

мяча(3 ч) 

Комплексный  

 

Метание малого мяча в цель (2 

х2) с Ъ-А метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений; 

метать в цель 

Текущий Комплекс 

4 

  

 

 

Комплексный ОРУ. Метание набивного мяча 

из разных положений. 

Подвижная игра «Защита 

укрепления». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из 

различных положений 

Текущий Комплекс 

4 

  

 

 

Комплексный Метание малого мяча в цель (2 

х2) с 3-4 метров. Метание 

набивного мяча на дальность. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Снайперы». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из 

Текущий Комплекс 

4 

  



различных положений 

   

Подвижные 

игры на ос-

нове баскет-

бола (22 ч) 

Изучение нового 

материала 

Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай и поймай». Раз-

витие координационных 

способностей 

 

Уметь, владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Текущий Комплекс 

3 

Комплекс 

3 

  

 Совершенствования   

 Комплексный Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Передача мячей в 

колоннах». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Текущий 

 

 

 

  

Совершенствования 

 Совершенствования Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч соседу». Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

 

Текущий 

 

 

Комплекс 

3 

 

 

  

 Совершенствования   



 Совершенствования Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Текущий 

 

 

Комплекс 

3 

 

 

  

 Комплексный   

 Совершенствования 

 

Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал - садись». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр. Игра в мини-

баскетбол 

Текущий Комплекс 

3 

  

Совершенствования 

 Совершенствования 

 

 

 

 

 

Комплексный 

Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр. Игра в мини-

баскетбол 

Текущий Комплекс 

3 

  

 Совершенствования Бросок мяча снизу на месте в Уметь: владеть мячом Текущий Комплекс   



Совершенствования щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки». Развитие 

координационных 

способностей 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол. 

 

 

3 

 

 

  

 Совершенствования 

 

 

Комплексный 

Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Круговая 

лапта». Развитие 

координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий Комплекс 

3 

  

 Комплексный 

 

 

Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч в обруч». 

Развитие координационных 

способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

 

 

Текущий 

 

 

Комплекс 

3 

 

 

  

Комплексный   

 Комплексный Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. Ведение мяча 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

Текущий Комплекс 

3 

  



на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами.  

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

 Комплексный Игра «Не давай мяча 

водящему». Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

 

 

 

 

  

 Комплексный Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка». 

Развитие координационных  

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе подвижных  

Текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный 

 

                                                                    

 

 

 

 



                                                                             Календарно-тематическое планирование 2 класс. 

Раздел Дата Тема урока ФГОС Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

 По 

плану 

Факт  Содержание   

курса 

Планируемые результаты  

Раздел I. 

Легкая 

атлетика 

(11ч). 

Ходьба и 

бег (5ч) 

  1.Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Инструктаж по ТБ 

История возникновения 

физической культуры в 

Древнем мире. 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением, обычный бег. 

Подвижные игры. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Предметные: 

дифференцировать понятия 

«физическая культура», 

«основная стойка», «смирно», 

«вольно», «шеренга»,  

«колонна». 

УУД: 

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу, 

находить необходимую 

информацию. 

Закрепление понятий 

«Шеренга!», 

«Колонна!». 

Передвижение в 

колонне; выполнение 

команд «Основная 

стойка!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Выполнение ОРУ, 

упражнений на 

развитие скоростных 

качеств,  ходьбы по 

разметкам, с 

преодолением 

препятствий, с 

ускорением. 



Познавательные: объяснять, 

для чего нужно построение и 

перестроение, как оно 

выполняется, характеризуют 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

предмету, развитие мотивов 

учебной деятельности,  

доброжелательности. 

Изучение ТБ на 

уроках физкультуры, 

истории 

возникновения 

физической культуры 

в Древнем мире.  

   2. Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением, обычный бег, 

бег 30м. Челночный бег. 

Подвижные игры. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Предметные: знать технику 

выполнения челночного бега; 

играть в подвижные игры. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

 

Передвижение в 

колонне; выполнение 

команд «Основная 

стойка!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Выполнение ОРУ, 

упражнений на 

развитие скоростных 



Познавательные: знать понятие 

«короткая дистанция», 

используют общие приемы 

решения поставленных задач, 

правила подвижных игр. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки.  

качеств,  ходьбы по 

разметкам, с 

преодолением 

препятствий, с 

ускорением. 

Ознакомление с 

техникой выполнения 

челночного бега. 

   

3-4.Разновидности 

ходьбы. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пустое место» ОРУ.  

Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением 30 м. 

Подвижные игры. ОРУ.  

Челночный бег. Упражнения 

на развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Предметные: выполнять 

организационные требования 

на уроках физкультуры; 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников; 

Познавательные: знать понятие 

«короткая дистанция», 

используют общие приемы 

Передвижение в 

колонне; выполнение 

команд «Основная 

стойка!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

Подвижная игра 

«Пустое место». 

Выполнение ОРУ, 

упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей,  ходьбы 

по разметкам, с 

преодолением 



решения поставленных задач, 

правила подвижных игр; 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

препятствий, с 

ускорением. 

Выполнение 

челночного бега. 

   

5.Разновидности 

ходьбы. Бег с 

ускорением 60 м. Игра 

«Вызов  номеров». 

ОРУ. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением 60 м. 

Подвижные игры. ОРУ. 

Упражнения на развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Предметные: знать технику 

выполнения бега на короткую 

дистанцию; играть в 

подвижные игры. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения;               

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия;          

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач, правила 

подвижных игр.                  

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

Передвижение в 

колонне; выполнение 

строевых команд. 

Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

Выполнение ОРУ, 

упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей,  ходьбы 

по разметкам, с 

преодолением 

препятствий, с 

ускорением.  



ответственности за свои 

поступки.  

Прыжки 

(3ч) 

  

6. Прыжки с поворотом 

на 180
0
. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Прыжки с поворотом на 

180
0
. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Упражнения на развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Предметные: называть 

физические качества, 

выполнять прыжок в длину с 

места. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения;               

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия;          

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач, 

рассказывать о физических 

качествах;                       

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 

Выполнение прыжка с 

поворотом на 180
0
, 

прыжка с места, ОРУ. 

Играют  в подвижную 

игру «К своим 

флажкам». Участие в 

эстафете, в челночном 

беге. Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

   7.Прыжки в длину с Прыжки в длину с разбега 3- Предметные: называть Выполнение прыжка в 



разбега 3–5 шагов. 

ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

5 шаглв. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Упражнения 

на развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

физические качества, 

выполнять прыжок в длину с 

разбега; разминку в движении; 

понимать правила подвижной 

игры. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения;            

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия;          

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач, правила 

подвижных игр.                  

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 

длину с разбега, ОРУ. 

Играют  в подвижную 

игру «К своим 

флажкам». Участие в 

эстафете, в челночном 

беге. Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

   8.Прыжок с высоты до 

40 см. ОРУ. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. 

Прыжок с высоты 40см. 

ОРУ. Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. Упражнения 

Предметные: называть 

физические качества, 

выполнять прыжок с высоты; 

разминку в движении; 

Выполнение прыжка с 

высоты до 40см, ОРУ. 

Играют  в подвижную 

игру «Прыгающие 



Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

на развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

понимать правила подвижной 

игры. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения;               

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия; 

видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого;                       

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач, правила 

подвижных игр.                  

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 

воробушки». Участие 

в эстафете, в 

челночном беге. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Метание 

(3ч) 

  9. Метание малого 

мяча в горизонтальную 

цель (2х2 м) с 

расстояния 4–5 м. ОРУ. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2х2 м) 

с расстояния 4–5 м. 

Эстафеты и ОРУ на развитие 

Предметные: выполнять 

разминку с малыми мячами, 

знать, как выполняется метание 

малого мяча в горизонтальную 

Метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель. Участие в 

эстафете. Выполнение 



Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

скоростно-силовых 

способностей. 

цель. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения;               

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера;                

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач;              

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности. 

ОРУ. упражнений на 

развитие скоростно–

силовых 

способностей. 

   10.Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель (2х2 м) с 

расстояния 4–5 м. 

Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

Развитие скоростно-

Метание малого мяча в 

вертикальную цель (2х2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Эстафеты и 

ОРУ на развитие скоростно-

силовых способностей.  

Подвижная игра «Защита 

укрепления». 

Предметные:  

знать, как выполнять метание 

малого мяча в вертикальную 

цель; взаимодействовать с 

игроками. 

УУД:    

Коммуникативные:  

Метание малого мяча 

в вертикальную цель. 

Участие в эстафете, в 

подвижной игре 

«Защита укрепления». 

Выполнение ОРУ. 

упражнений на 

развитие скоростно–

силовых 



силовых способностей слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие 

отношения; 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; 

Личностные:  развитие 

мотивов в учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

способностей. 

   11.Метание малого 

мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель 

(2х2 м) с расстояния 4–

5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Эстафеты и 

ОРУ на развитие скоростно-

силовых способностей.   

Предметные:  

научатся выполнять 

легкоатлетические упражнения 

в метании и броске мяча в цель; 

взаимодействовать с игроками. 

УУД:    

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, 

устанавливать рабочие 

отношения; 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

Метание малого мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цель, 

набивного мяча. 

Участие в эстафете. 

Выполнение ОРУ, 

упражнений на 

развитие скоростно–

силовых 

способностей. 



действия; адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера 

Личностные:  развитие 

мотивов в учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

Кроссовая 

подготовк

а (14ч) 

  1-2. Бег по 

пересечённой 

местности. 

Равномерный бег.  

Игры: «К своим 

флажкам», «Третий 

лишний». Эстафеты 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Упражнения  на 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры, уметь играть в 

игру «Два  мороза!», «К своим 

флажкам!» 

УУД: 

Коммуникативные:  

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; 

Выполнение ОРУ.   

Играют в игру «К 

своим флажкам», «Два 

мороза». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 



Личностные:  ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

   3. Бег по пересечённой 

местности. 

Равномерный бег.  

Игры:  «Третий 

лишний». Эстафеты. 

 

 

4.Равномерный бег. 

Чередование бега и 

ходьбы. 

Игры:  «Третий 

лишний». 

ОРУ. Игры: «Прыгуны и 

пятнашки», «Невод». 

Эстафеты. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры, уметь играть в 

игры «Прыгуны и пятнашки», 

«Невод». 

УУД: 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Регулятивные:  владеть 

средствами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний; 

Выполнение ОРУ.   

Играют в игры 

«Прыгуны и 

пятнашки», «Невод». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 



оценивают правильность 

выполнения действия; 

Личностные:  проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

   5 Равномерный бег. 

Чередование бега и 

ходьбы. Игры: 

«Посадка картошки». 

Игры:  «Третий 

лишний» Эстафеты. 

ОРУ. Игры: «Посадка 

картошки», «Гуси-лебеди». 

Эстафеты. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры, уметь играть в 

игры «Посадка картошки», 

«Гуси-лебеди». 

УУД: 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; слушать и 

слышать друг друга; 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

Выполнение ОРУ.   

Играют в игры 

«Посадка картошки», 

«Гуси-лебеди». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 



действия; 

Личностные:  ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками. 

   6-7. Равномерный бег. 

Чередование бега и 

ходьбы. Игра «Пустое 

место». 

ОРУ. Игры. «Пустое место» 

.Развитие скоростно-

силовых способностей 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры, уметь играть в 

игры « Прыжки по полоскам », 

«Попади в мяч». 

УУД:                           

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения;               

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера;                

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Личностные:  ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

Выполнение ОРУ.   

Играют в игры 

«Прыжки по полоскам 

», «Попади в мяч». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 



сверстниками. 

   8. Бег по пересечённой 

местности. Игры: 

«Салки с выручалкой» 

Эстафеты. 

ОРУ. Игры: «Веревочка под 

ногами», «Вызов номера». 

Эстафеты. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры. 

УУД:                           

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения;               

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера;                

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Личностные:  ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Выполнение ОРУ.   

Играют в игры 

«Веревочка под 

ногами», «Вызов 

номера». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 

   9. Бег по пересечённой 

местности. Игры: 

«Салки с выручалкой» 

ОРУ. Игры:  «Салки с 

выручалкой» Эстафеты. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры. 

УУД:                           

Выполнение ОРУ.   

Играют в игры 

«Конники-

спортсмены», 



Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу;                     

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера;                

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Личностные:  ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

«Западня». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 

   10-11. Бег по 

пересечённой 

местности. Игра « 

Рыбаки и рыбки». 

12. . Бег по 

пересечённой 

местности. . Игра 

«День и ночь». 

ОРУ. Игры «Птица в 

клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры. 

УУД:                           

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательные отношения 

друг к другу;                     

Регулятивные: оценивают 

Выполнение ОРУ.   

Играют в игры «Птица 

в клетке», «Салки на 

одной ноге». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-



 

13. Бег по 

пересечённой 

местности. . Игра 

«День и ночь». 

 

 

14. Бег по 

пересечённой 

местности. Игра 

«Команда 

быстроногих». 

правильность выполнения 

действия; 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Личностные:  ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

собностей. 

Раздел III. 

Гимнастик

а (18ч) 

 Раздел III. 

Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я (6ч). 

 

  1-2. Размыкание и 

смыкание. Игра: 

«Запрещённое 

движение». 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. 

Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Предметные: выполнение 

разминки на матах, знать, как 

выполняется кувырок вперед, 

кувырок в сторону. 

УУД: 

коммуникативные: работать в 

группе, с достаточной 

полнотой выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные:  определять 

новый уровень отношения к 

Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

Выполнение строевых 

команд, 

акробатических 

элементов раздельно и 

в комбинации. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок 

в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра 



 самому себе как субъекту 

деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности; 

познавательные: 

выполнять кувырок вперед, в 

сторону; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение 

социальной  ответственности за 

свои посту обучающегося, 

развитие доброжелательности, 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки.  

 

«Запрещенное 

движение».  

   3.Кувырк вперед , 

стойка  на лопатках.  

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. 

Подвижная игра «Фигуры». 

Упражнения на развитие 

координационных 

Предметные: выполнение 

разминки на матах, знать, как 

выполняется кувырок вперед, 

кувырок в сторону. 

УУД: 

коммуникативные: работать в 

Размыкание  и 

смыкание 

приставными шагами. 

Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

Выполнение строевых 

команд, 



способностей. Название 

гимнастических снарядов. 

группе, с достаточной 

полнотой выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные:  определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности; 

познавательные: 

выполнять кувырок вперед, в 

сторону; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение 

социальной  ответственности за 

свои посту обучающегося, 

развитие доброжелательности, 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки.  

 

акробатических 

элементов раздельно и 

в комбинации. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок 

в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение».  



   3  .Кувырок назад и 

перекат, стойка  на 

лопатках.  Подвижная 

игра «Фигуры». 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. 

Подвижная игра «Фигуры». 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. 

Предметные: выполнение 

разминки на матах, знать, как 

выполняется кувырок вперед, 

кувырок в сторону. 

УУД: 

коммуникативные: работать в 

группе, с достаточной 

полнотой выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные:  определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности; 

познавательные: 

выполнять кувырок вперед, в 

сторону; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 

Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

Выполнение строевых 

команд, 

акробатических 

элементов раздельно и 

в комбинации. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок 

в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Фигуры». 



 

   4. Мост..Кувырок назад 

и перекат , стойка  на 

лопатках.  Подвижная 

игра «Фигуры».  

 

5-6. перестроение из 

колонны. Перекат 

вперед  в упор присев. 

Подвижная игра 

«Светофор». 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Подвижная игра 

«Светофор». Развитие 

координационных 

способностей 

Предметные: умение 

выполнять строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

УУД: 

коммуникативные: работать в 

группе, с достаточной 

полнотой выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные:  определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности; 

познавательные: 

выполнять кувырок вперед, в 

сторону; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Выполнение 

упражнений:из стойки 

на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в 

упор присев. 

Выполнение строевых 

команд, 

акробатических 

элементов раздельно и 

в комбинации. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Светофор». 



доброжелательности 

Раздел III. 

2. Висы. 

Строевые 

упражнени

я (6ч) 

  7. Вис стоя и лежа. 

ОРУ. Игра «Змейка». 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. В висе 

спиной к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

Подтягивание в висе. Стойка 

на двух ногах и одной ноге 

на бревне.  Развитие силовых 

способностей. Выполнение 

команды «На два» ( четыре) 

шага разомкнись!» В висе 

спиной к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. ОРУ 

с предметами.  Игра 

«Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

Предметные: знать, как 

выполняется вис, правила игры. 

УУД: 

коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения; 

регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу; видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее. 

познавательные: выполнять вис 

стоя и лежа; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности; 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам.  

Выполнение виса стоя 

и лежа, подтягивания 

в висе. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Подтягивание в 

висе. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на 

бревне. Упражнения 

на развитие силовых 

способностей. 

Выполнение строевых 

команд.  Выполнение 

ОРУ с гимнастической 

палкой.  Играют в 

игру «Змейка».  



жизни. 

   8.Передвижение в 

колонне. Вис стоя и 

лежа. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Игра «Змейка». 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. В висе 

спиной к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

Подтягивание в висе. Стойка 

на двух ногах и одной ноге 

на бревне.  Развитие силовых 

способностей. В висе спиной 

к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с 

гимнастической палкой.  

Игра «Змейка». Упражнения 

на развитие силовых 

способностей. 

Предметные: знать, как 

выполняется вис. 

УУД: 

коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения; 

регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу; 

познавательные: 

выполнять вис стоя и лежа; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 

 

Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам.  

Выполнение виса стоя 

и лежа, подтягивания 

в висе. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Подтягивание в 

висе. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на 

бревне. Выполнение 

упражнений на 

развитие силовых 

способностей.  

Выполнение ОРУ с 

гимнастической 

палкой.  Играют в 

игру «Змейка». 

   9. .Передвижение в 

колонне. Вис стоя и 

Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической 

Предметные: знать, как 

выполняется вис стоя и лежа. 

 Передвижение в 

колонне по одному по 



лежа. Игра «Слушай 

сигнал». «Самый 

меткий» 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

Подтягивание в висе. Стойка 

на двух ногах и одной ноге 

на бревне.  Развитие силовых 

способностей. В висе спиной 

к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с 

гимнастической палкой.  

Игра «Слушай сигнал». 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

УУД: 

коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения; 

регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу; 

познавательные: 

выполнять вис стоя и лежа; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 

указанным 

ориентирам.  

Выполнение виса стоя 

и лежа, подтягивания 

в висе. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Подтягивание в 

висе. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на 

бревне. Выполнение 

упражнений на 

развитие силовых 

способностей.  

Выполнение ОРУ с 

гимнастической 

палкой.  Играют в 

игру «Слушай 

сигнал». 

   10.Висы.Вис на 

согнутых руках. 

Строевые упражнения. 

Игра «Слушай сигнал». 

 Вис на согнутых руках. В 

висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. Подтягивание в 

висе. Стойка на двух ногах и 

одной ноге на бревне.  

Развитие силовых 

Предметные: знать, как 

выполняется вис на согнутых 

руках. 

УУД: 

коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам.  

Выполнение виса на 

согнутых руках, 

подтягивания в висе. В 

висе спиной к 



способностей. В висе спиной 

к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Слушай 

сигнал». Упражнения на 

развитие силовых 

способностей. 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения; 

регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу; 

познавательные: 

выполнять вис стоя и лежа; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 

гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на 

бревне. Выполнение 

ОРУ с предметами. 

Играют в игру 

«Слушай сигнал». 

 

 

 

   11-12. Висы. Вис на 

согнутых руках. 

Строевые упражнения.  

Игра «Ветер, дождь, 

гром, молния». 

 

Вис на согнутых руках. В 

висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. Подтягивание в 

висе.  Развитие силовых 

способностей. В висе спиной 

к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Ветер, 

дождь, гром, молния».  

Предметные: знать, как 

выполняются висы, 

подтягивание в висе.              

УУД: 

коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения; 

регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам.  

Выполнение виса на 

согнутых руках, 

подтягивания в висе. В 

висе спиной к 

гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Выполнение ОРУ 

с предметами. Играют 



действия по образцу и 

заданному правилу; 

познавательные: 

выполнять вис стоя и лежа; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 

 

в игру «Ветер, дождь, 

гром, молния». 

Раздел III. 

3. 

Опорный 

прыжок, 

лазание 

(6ч) 

  13 Опорный прыжок, 

лазание.  Подвижная 

игра «Иголочка и 

ниточка» 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях. 

Подвижная игра «Иголочка 

и ниточка». Упражнения на 

развитие координационных 

способностей. 

Предметные: знать правила 

выполнения лазания по 

наклонной скамейке, как 

выполнять опорный прыжок. 

УУД: 

коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения; 

регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действия по образцу и 

Выполнения лазания 

по наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя 

на коленях, ОРУ в 

движении. Играют в 

игру «Иголочка и 

ниточка». Выполнение 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей. 



заданному правилу; 

познавательные: 

выполнять лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на  

коленях  и лежа на животе, 

опорный прыжок; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 

 

   14. Опорный прыжок, 

лазание.  Подвижная 

игра «Иголочка и 

ниточка».     

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях. 

Подвижная игра «Иголочка 

и ниточка». Упражнения на 

развитие координационных 

способностей. 

Предметные: знать правила 

выполнения лазания по 

наклонной скамейке, как 

выполнять опорный прыжок. 

УУД: 

коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения; 

регулятивные: сохранять 

Выполнения лазания 

по наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя 

на коленях, ОРУ в 

движении. Играют в 

игру «Иголочка и 

ниточка». Выполнение 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей. 



заданную цель, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу; 

познавательные: 

выполнять лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на  

коленях  и лежа на животе, 

опорный прыжок; 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 

   15. Опорный прыжок, 

лазание.  Подвижная 

игра «Кто приходил».  

 

Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной 

скамейке. Опорный прыжок. 

Подвижная игра «Кто 

приходил». ОРУ в движении. 

 

Предметные: научатся 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений,лазание 

по гимнастической стенке, 

наклонной скамейке,  опорный 

прыжок. 

УУД: 

коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Выполнения лазания 

по наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя 

на коленях, ОРУ в 

движении. Играют в 

игру «Кто приходил». 

Выполнение опорного 

прыжка, упражнений 

на развитие 

координационных 

способностей. 



задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

познавательные: рассказывать 

и показывать правила 

подвижной игры «Кто 

приходил» 

личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения,  принятие и освоение 

социальной роли, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

   16. Стойка на бревне. 

Перелезание через 

коня, бревно. .  

Подвижная игра «Кто 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух ногах и одной ноге на 

бревне. Лазание по 

гимнастической стенке с 

Предметные:  научатся 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

лазание по гимнастической 

Выполнение 

перешагивания через 

набивные мячи, 

стойки на двух ногах и 

одной ноге на бревне. 



приходил».  

 

 

одновременным перехватом 

и перестановкой рук.  

Перелезание через коня, 

бревно.  

Подвижная игра «Кто 

приходил». 

стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой 

рук. 

УУД: 

коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

познавательные: рассказывать 

и показывать технику лазания 

по гимнастической стенке с 

одновременным  перехватом и 

перестановкой рук; 

личностные:  развитие  

мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного 

смысла учения,  принятие и 

Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

одновременным 

перехватом и 

перестановкой рук.  

Перелезание через 

коня, бревно.  

Играют в игру «Кто 

приходил». 

  



освоение социальной роли, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

   17-18. . Стойка на 

бревне. Перелезание 

через коня, бревно. .  

Подвижная игра 

«Слушай сигнал, 

«Жмурки».  

 

ОРУ. Стойка на двух ногах и 

одной ноге на бревне. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой 

рук.  Перелезание через 

коня, бревно. Подвижная 

игра «Слушай сигнал», 

«Жмурки». . 

Предметные:  научатся 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой 

рук. 

УУД: 

коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения, свою 

способность к преодолению 

препятствий, адекватно 

Выполнение ОРУ в 

движении, стойки на 

двух ногах и одной 

ноге на бревне. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

одновременным 

перехватом и 

перестановкой рук.  

Перелезание через 

коня, бревно. Играют 

в игру «Кто 

приходил». 

 



оценивать свои действия и 

действия партнеров; 

познавательные: рассказывать 

и показывать технику лазания 

по гимнастической стенке с 

одновременным  перехватом и 

перестановкой рук; 

личностные:  развитие  

мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного 

смысла учения,  принятие и 

освоение социальной роли, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Лыжная 

подготовк

а (21ч) 

  1Инструктаж по ТБ.   

Техника  передвижения  

на  лыжах. 

Организующие команды и 

приемы: «Лыжи под руку!», 

На лыжи становись!». 

Техника  передвижения  на  

лыжах,  ступающего  шага. 

Инструктаж по ТБ. Правила 

безопасности поведения на 

Предметные: научатся 

технически правильно 

выполнять движение на лыжах; 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий.                 

 УУД: 

Выполнение  команд; 

«Лыжи под руку!», На 

лыжи становись!». 

Ознакомление с 

техникой  

передвижения  на  

лыжах. Ступающий 

лыжный шаг без 



уроках лыжной подготовки.  Коммуникативные:               

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Познавательные:                 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы 

их осуществления; 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; 

Личностные: ориентируются на 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения.  

палок; скользящий 

лыжный шаг без 

палок. Знакомство с 

инструктажом по ТБ. 

   2. Ознакомление  с  

техникой  скользящего 

шага .Игра «Быстрый 

лыжник». 

Организующие команды и 

приемы: «Лыжи под руку!», 

На лыжи становись!». 

Техника  передвижения  на  

лыжах,  ступающего  шага.  

Предметные: научатся 

выполнять ходьбу на лыжах 

ступающим шагом; двигаться 

на лыжах в колонне, соблюдая 

дистанцию.                      

 УУД:                           

Выполнение  команд; 

«Лыжи под руку!», На 

лыжи становись!». 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  



Коммуникативные:  

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии;                  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы;          

используют общие приемы 

решения поставленных задач;      

Регулятивные:                   

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;                      

Личностные: ориентируются на 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения.       

передвижения  на  

лыжах. Ступающий 

лыжный шаг без 

палок; скользящий 

лыжный шаг без 

палок. Передвижение 

на лыжах в колонне. 

   3.Отработка и 

совершенствование 

техники  скользящего 

шага. Игра «Белые 

медведи». 

 

4. .Отработка и 

совершенствование 

техники  скользящего 

шага. Игра «Быстрый 

Организующие команды и 

приемы: «Лыжи под руку!», 

На лыжи становись!». 

Техника  передвижения  на  

лыжах,  ступающего  шага.  

Предметные: научатся 

технически правильно 

выполнять движение на лыжах, 

ходьбу и повороты на лыжах 

приставными шагами; 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий.                 

УУД:                           

Коммуникативные:               

используют речь для регуляции 

Выполнение  команд; 

«Лыжи под руку!», На 

лыжи становись!». 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Ступающий 

лыжный шаг без 

палок; скользящий 

лыжный шаг без палок 



лыжник». 

 

своего действия;                  

Познавательные:                 

используют общие приемы 

решения поставленных задач;      

Регулятивные:                   

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;                      

Личностные: ориентируются на 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

600-650м. 

Передвижение на 

лыжах в колонне. , 

Ходьба и повороты на 

лыжах приставными 

шагами. 

 

   5-6. .Отработка и 

совершенствование 

техники  скользящего 

шага. Игра «Кто самый 

быстрый». 

«Быстрый лыжник». 

 

 

 

 

Организующие команды и 

приемы: «Лыжи под руку!», 

На лыжи становись!». 

Техника  передвижения  на  

лыжах ступающим шагом. 

Правила безопасного 

поведения на лыжах. 

Предметные: научатся 

соблюдать правила безопасного 

поведения на лыжах; ходьбу и 

повороты на лыжах 

приставными шагами.             

 УУД:                           

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию;               

Познавательные:                 

используют общие приемы 

решения поставленных задач;      

Регулятивные:                   

Организующие 

команды и приемы: 

«Лыжи под руку!», На 

лыжи становись!». 

 Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Ступающий 

лыжный шаг без 

палок; скользящий 

лыжный шаг без 

палок. Ступающий 



 

 

 

 

 

 

 

 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;                      

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

лыжный шаг с 

палками. 

   7-8. Формирование 

навыков ходьбы на 

лыжах. . Игра «Кто 

быстрее встанет в 

строй». «День и ночь». 

Организующие команды и 

приемы. Техника подъема и 

спуска со склона. Правила 

безопасности. 

Переноска лыж под рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  лыжах. 

Ступающий лыжный шаг без 

палок; скользящий лыжный 

шаг без палок. Ступающий 

лыжный шаг с палками. 

Спуск со склона в основной 

стойке; подъем на склон 

«полуелочкой».  

Предметные: научатся 

двигаться на лыжах в 

полуприседе; спускаться с 

небольшого возвышения на 

лыжах в соответствии с 

правилами безопасности;          

 УУД:                           

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию;               

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные:                   

Надевание лыж на 

скорость.  

Переноска лыж под 

рукой. 

Учатся  размыканию в 

шеренге влево и 

вправо приставным 

шагом, поворотам 

«веером» вправо и 

влево. Закрепление 

техники  

передвижения  на  

лыжах. Ступающий 

лыжный шаг без 

палок; скользящий 



планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;                      

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

лыжный шаг без 

палок. Ступающий 

лыжный шаг с 

палками. Спуск со 

склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелочкой». 

   9-10. Подъём и спуск 

со склона. . Игра 

«Лисёнок и 

медвежонок», «Метко в 

цель». 

Техника передвижения  на  

лыжах без палок. Учет по 

технике скольжения без 

палок. Размыкание в 

шеренге влево и вправо 

приставным шагом, 

повороты «веером» вправо и 

влево. Спуск со склона в 

основной стойке; подъем на 

склон «полуелочкой». 

Предметные: научатся  

соблюдать правила безопасного 

поведения на лыжах.              

 УУД:                           

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов;   

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные: вносят 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Учет 

ступающего лыжного 

шага без палок; 

скользящего лыжного 

шага без палок. Спуск 

со склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелочкой». 

Размыкание в шеренге 

влево и вправо 

приставным шагом, 

повороты «веером» 

вправо и влево. 



необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;      

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

 

 

   11-12. 

Совершенствование 

умению передвигаться 

скользящим шагом. 

Прохождение 

дистанции по учебному 

кругу (1000м). 

 

Техника  передвижения  на  

лыжах  скользящим  шагом. 

Правила безопасности на 

лыжах.    Прохождение 

дистанции по учебному 

кругу (1000м) 

                           

 

Предметные: научатся 

двигаться на лыжах 

скользящим шагом; соблюдать 

правила поведения;               

 УУД:                           

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов;   

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Передвижение 

скользящим шагом по 

учебной лыжне – 

отработка скольжения 

и перехода на 

скольжение другой 

ногой с активной 

работой рук (правая 

рука – левая нога и 

наоборот). 

Прохождение 

дистанции до 1000м. 

Спуск со склона в 

основной стойке; 

подъем на склон 



действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;      

Личностные: ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; умеют 

управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

«полуелочкой» на 

лыжах с палками. 

   13-14. Обучение 

подъему на лыжах 

разными способами на 

склоне от 5
о
-8

о
. 

Передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом. 

Подъем на лыжах разными 

способами на склоне от 5
о
-

8
о
. Подъем ступающим и 

скользящим шагом. Правила 

безопасности на лыжах.         

Предметные: научатся 

выполнять подъем ступающим 

и скользящим шагом;             

 УУД:                           

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов;   

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Передвижение 

на лыжах скользящим 

шагом. Спуск со 

склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелочкой» 

на лыжах с палками. 

Торможение 

падением. 



на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;      

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

   15-16. Закрепление  

техники  выполнения  

подъёмов  и  спусков.  

Подвижная игра «Кто 

дальше прокатиться» 

Техника  выполнения  

подъёмов  и  спусков.   

Правила безопасности на 

лыжах. Подъем ступающим 

и скользящим шагом.   

Подвижная игра «Кто 

дальше прокатиться»           

Предметные: научатся 

правильно выполнять подъем и 

спуск с помощью палок.           

 УУД:                           

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своей 

деятельности;   

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия;                        

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Передвижение 

на лыжах скользящим 

шагом. Спуск с 

помощью палок, 

подъем ступающим и 

скользящим шагом. 

Играют в игру  «Кто 

дальше прокатиться» 



   17-18. 

Совершенствование   

техники  выполнения  

подъёмов  и  спусков.  

Подвижная игра «Кто 

дальше прокатиться» 

Техника  выполнения  

подъёмов  и  спусков с 

помощью палок.  

Правила безопасности на 

лыжах. Подъем ступающим 

и скользящим шагом.           

Предметные: научатся 

технически правильно 

выполнять подъем и спуск с 

помощью палок.                  

 УУД:                           

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своей 

деятельности;   

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия;                        

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Передвижение 

на лыжах скользящим 

шагом. Спуск с 

помощью палок, 

подъем ступающим и 

скользящим шагом. 

Правила безопасности 

на лыжах. 

   19. Учет скользящего 

шага с палками. 

Прохождение 

дистанции по учебному 

кругу скользящим 

шагом с палками до 

Совершенствование 

скользящего шага с палками, 

подъема и спуска 

изученными способами по 

дистанции 1000м. 

Предметные: научатся 

технически правильно 

выполнять подъем и спуск с 

помощью палок.                  

 УУД:                           

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Передвижение 

на лыжах скользящим 



1000м. 

Совершенствование 

подъёма и спуска 

изученными 

способами. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своей 

деятельности;   

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия;                        

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

шагом. Учет 

скользящего шага с 

палками. Спуск с 

помощью палок, 

подъем ступающим и 

скользящим шагом. 

Правила безопасности 

на лыжах. 

   20. Развитие 

выносливости во время 

прохождения на лыжах 

1500м в медленном 

темпе.  

Прохождения на лыжах 

1500м в медленном темпе. 

Свободное катание. 

Предметные: научатся 

передвигаться на лыжах 

длительное время.                

 УУД:                           

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Прохождение 

1500м в медленном 

темпе; свободное 

катание. 



цели;                           

Регулятивные:  

вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок;               

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

   21-22. Лыжная гонка на 

дистанции 1000м. 

Свободное катание с 

горок. Игры «Попади в 

цель», «Защита 

крепости». 

Лыжная гонка на дистанции 

1000м. Свободное катание с 

горок. Игры «Попади в 

цель», «Защита крепости». 

Предметные: научатся 

технически правильно 

выполнять подъем и спуск с 

помощью палок.                  

 УУД:                           

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своей 

деятельности;   

 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;                           

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

Переноска лыж под 

рукой. 

Закрепление техники  

передвижения  на  

лыжах. Передвижение 

на лыжах скользящим 

шагом. Спуск с 

помощью палок, 

подъем ступающим и 

скользящим шагом. 

Правила безопасности 

на лыжах. 



действия;                        

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Подвижны

е игры (4ч) 

  1.ОРУ. Игры «Птица в 

клетке», «Салки на 

одной ноге». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

2.  ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

ОРУ. Игры «Птица в 

клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Предметные: научатся  

организовывать и проводить 

подвижные игры; знать 

правила игры, уметь играть в 

игры «Птица в клетке», «Салки 

на одной ноге». 

УУД: 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; слушать и 

слышать друг друга; 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; 

Личностные:  ориентируются 

Выполнение ОРУ. 

Играть в игры «Птица 

в клетке», «Салки на 

одной ноге». Участие 

в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых способностей 



на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками. 

   3-4. ОРУ. Игры 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

ОРУ. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Упражнения на развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Предметные: научатся 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;        

УУД:                           

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности;                    

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Выполнение ОРУ.   

Играют в игры 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

Участие в эстафетах. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие скоростно-

силовых спо-

собностей. 

Раздел IV   1. Совершенствование ОРУ. Ловля и передача мяча Предметные: научатся Выполнение ОРУ. 



Подвижны

е игры на 

основе 

баскетбола 

(23ч) 

ловли и передачи мяча 

в движении, на 

расстояние. Ведение на 

месте.  Броски в цель. 

ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  

в движении, на расстояние. 

Броски в цель. Игра «Попади 

в обруч». 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей 

организовывать и проводить 

подвижные игры с мячом; 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий. 

УУД:   Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 

устанавливать рабочие 

отношения; 

 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять  

рефлексию деятельности.;  

                                

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

 Личностные:  развитие 

доброжелательности и 

Ловля и передача мяча 

в движении, на 

расстояние. 

Выполнение бросков в 

цель. Играют в игру 

«Попади в обруч». 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей. 



эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

   2. Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении, на 

расстояние. Ведение на 

месте.  Броски в цель. 

ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в движении, на расстояние. 

Броски в цель. Игра «Попади 

в обруч». 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей 

Предметные: научатся 

организовывать и проводить 

подвижные игры с мячом; 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий. 

УУД:   Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 

устанавливать рабочие 

отношения; 

 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять  

рефлексию деятельности.;  

                                

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

Выполнение ОРУ. 

Ловля и передача мяча 

в движении, на 

расстояние. 

Выполнение бросков в 

цель. Играют в игру 

«Попади в обруч». 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей. 



поставленных задач; 

 Личностные:  развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

   3-4. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении.   Броски в 

цель (мишень). Игра 

«Передал- садись», 

мини-баскетбол. 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в движении.   Броски в цель 

(мишень). Ведение на месте. 

Игра «Передал- садись».  

Мини-баскетбол. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей 

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий. 

УУД:                           

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме,  

управлять поведением партнера 

(контроль, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

Выполнение ОРУ. 

Ловля и передача мяча 

в движении. 

Выполнение бросков в 

цель (мишень). 

Играют в игру 

«Передал - садись», 

мини-баскетбол. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей. 



движении, играть в подвижную 

игру «Передал- садись».           

Личностные:  развитие  

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

   5-6. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Ведение 

на месте.  Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра 

«Мяч- среднему». Игра 

в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в движении.   Броски в цель 

(щит). Ведение на месте. 

Игра «Мяч- среднему». Игра 

в мини –баскетбол. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. 

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:                           

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Выполнение ОРУ, 

Выполняют разминку 

с мячами, упражнения 

с мячом. Выполнение 

ловли и передачи мяча 

в движении. бросков в 

цель (щит). Ведение 

на месте. Играют в 

игру «Мяч- среднему», 

в мини-баскетбол. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей 



Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Передал- садись».           

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

   7-8. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Ведение 

на месте.  Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте.  

Броски в цель (щит). ОРУ. 

Игра «Мяч соседу», мини- 

баскетбол. 

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные:  

владеть средствами 

саморегуляции эмоциональных 

Выполнение ОРУ. 

Выполнение ловли и 

передачи мяча в 

движении,   бросков в 

цель (щит). Ведение 

на месте. Играют в 

игру «Мяч- среднему», 

в мини-баскетбол. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей 



и функциональных состояний; 

Познавательные: выполнять  

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Мяч соседу».               

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

   9. Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Передача 

мяча на расстояние, 

ловля, ведение, броски 

мяча. Ведение на 

месте.  Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Мини-

баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Передача мяча на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски мяча. Ведение на 

месте.  Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Мини-баскетбол. 

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:    

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Выполнение ловли и 

передачи мяча в 

движении, на 

расстояние, ловли, 

ведения, бросков мяча. 

Ведение на месте.  

Броски в цель (щит). 

Выполнение ОРУ. 

Играют в подвижную 

игру «Мяч соседу», 

мини-баскетбол. 



Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Передал- садись».           

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

   10-11. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Передача 

мяча на расстояние, 

ловля, ведение, броски 

мяча. Ведение на месте 

правой (левой) рукой.  

Броски в цель (кольцо). 

ОРУ. Игра «Мяч 

соседу», мини-

Ловля и передача мяча в 

движении. Передача мяча на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски мяча. Ведение на 

месте правой (левой) рукой.  

Броски в цель (кольцо). ОРУ. 

Игра «Мяч соседу», мини-

баскетбол. 

Предметные: научатся 

выполнять разминку с мячами, 

упражнения с мячом, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

Выполнение ловли и 

передачи мяча в 

движении. передачи 

мяча на расстояние, 

ловли, ведения, 

бросков мяча. 

Выполнение ведения 

на месте правой 

(левой) рукой, бросков 

в цель (кольцо). 

Выполнение ОРУ. 



баскетбол. сообщать его в устной форме. 

 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Мяч соседу».               

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Играют в подвижную 

игру «Мяч соседу», 

мини-баскетбол. 

   12-13. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Передача 

мяча на расстояние, 

ловля, ведение, броски 

мяча. Ведение на месте 

Ловля и передача мяча в 

движении. Передача мяча на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски мяча. Ведение на 

месте правой (левой) рукой.  

Броски в цель (кольцо). Игра 

«Передача мяча в колоннах». 

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

знать правила выбранных 

Выполнение разминки 

с мячами, упражнений 

с мячом. Выполнение 

ловли и передачи мяча 

в движении, на 

расстояние, ловли, 

ведения, бросков мяча. 



правой (левой) рукой.  

Броски в цель (кольцо). 

Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. 

Эстафеты. подвижных игр. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Передача мяча в 

колоннах».                      

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Ведение на месте 

правой (левой) рукой.  

Выполнение бросков в 

цель (кольцо). Играют 

в игру «Передача мяча 

в колоннах». Участие 

в эстафетах. 

   14-15. Ведение мяча на 

месте правой (левой) 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

Выполнение ловли и 

передачи мяча в 



рукой.  Броски в цель 

(щит, мишень, кольцо). 

Игра «Передача мяча в 

колоннах». Игра в 

мини-баскетбол. 

правой (левой) рукой.  

Броски в цель (щит, мишень, 

кольцо). Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра в 

мини-баскетбол. 

предупреждения травматизма 

во время занятий, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Передача мяча в 

колоннах».                      

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой.  Выполнение 

бросков в цель (щит, 

мишень, кольцо). 

Играют в игры 

«Передача мяча в 

колоннах», в мини-

баскетбол. 



ситуаций. 

   16-17.  

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Ведение 

на месте правой 

(левой) рукой.  Броски 

в цель (мишень, щит, 

кольцо). Игра «Мяч в 

корзину». Игра- в 

мини-баскетбол.  

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой.  

Броски в цель (мишень, щит, 

кольцо). Игра «Мяч в 

корзину». Игра- в мини-

баскетбол. 

Предметные: Выполнять 

разминку с мячами, 

упражнения с мячом, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Мяч в корзину».            

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

Выполнение ловли и 

передачи мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой.  Выполнение 

бросков в цель 

(мишень, щит, 

кольцо). Играют в 

игры «Мяч в 

корзину», в мини-

баскетбол. 



находить выходы из спорных 

ситуаций. 

   18-19. 

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в 

движении. Броски в 

цель (мишень, щит, 

кольцо). ОРУ. Игра 

«Мяч в корзину». 

Эстафеты.  

Игра в мини-баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении. 

Броски в цель (мишень, щит, 

кольцо). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты.  

Игра- в мини-баскетбол. 

Предметные: Выполнять 

разминку с мячами, 

упражнения с мячом, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Мяч в корзину».            

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

Выполнение ловли и 

передачи мяча в 

движении. Ведение 

правой (левой) рукой в 

движении. 

Выполнение бросков в 

цель (мишень, щит, 

кольцо).Выполнение 

ОРУ. Играют в игру 

«Мяч в корзину». 

Участие в эстафете. 

Игра в мини-

баскетбол. 



создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

   20..Изучение нового 

материала. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Броски в 

цель (мишень). Игра 

«Попади в обруч». 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в цель 

(мишень). Игра «Попади в 

обруч». 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей 

Предметные: научатся 

соблюдать правила поведения;      

уметь играть в подвижные 

игры с мячом. 

УУД:   Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

саморегуляцию и рефлексию 

деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

игру «Попади в обруч».            

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

Выполнение ОРУ. 

Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в 

цель (мишень). 

Играют в игру 

«Попади в обруч». 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей 



эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, развитие личной 

ответственности за свои 

поступки.  

   21-

22.Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Ведение 

на месте.  Броски в 

цель. Игра «Попади в 

обруч». 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в цель 

(мишень). Игра «Попади в 

обруч». 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей 

Предметные: научатся 

технически правильно 

выполнять ловлю и передачу 

мяча в движении; уметь играть 

в подвижные игры с мячом. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме,  

управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

движении, играть в подвижную 

Выполнение ОРУ. 

Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в 

цель. Играют в игру 

«Попади в обруч». 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей. 



игру «Попади в обруч».            

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

   23. Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в 

движении. Броски в 

цель (мишень, щит, 

кольцо). Передача мяча 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски мяча в 

процессе подвижных 

игр. 

Игра «Школа мяча».   

Ловля  передача мяча в 

движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении. 

Броски в цель (мишень, щит, 

кольцо). Передача мяча на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски мяча в процессе 

подвижных игр. 

Игра «Школа мяча».   

 

 

 

 

 

Предметные: Выполнять 

разминку с мячами, 

упражнения с мячом, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД:   Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, осуществлять 

рефлексию деятельности.   

Познавательные: выполнять 

ловлю и передачу  мяча в 

Выполнение ловли и 

передачи мяча в 

движении.  

Ведение правой 

(левой) рукой в 

движении. Броски в 

цель (мишень, щит, 

кольцо). Выполнение 

передачи мяча на 

расстояние, ловли, 

ведения, бросков мяча 

в процессе подвижных 

игр. 

Играют в игру 

 «Школа мяча».   



движении, играть в подвижную 

игру «Школа мяча».               

Личностные:  развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Раздел VI. 

Легкая 

атлетика 

(10ч). 

Ходьба и 

бег (4ч). 

  1-2. Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с 

ускорением (30м). Игра 

«Команда 

быстроногих». 

Челночный бег.  

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Предметные: : соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий, знать 

правила выбранных 

подвижных игр. 

УУД: 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные:  владеть 

средствами саморегуляции, 

контролировать процесс и 

Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с 

ускорением (30м). 

Игра «Команда 

быстроногих». ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 



оценивать результат своей 

деятельности. 

Познавательные: выполнять бег 

по пересеченной местности, 

играть в игру  «Третий 

лишний» 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

   3-4. Разновидности 

ходьбы. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением (30м). Игра 

«Вызов номера». 

Челночный бег.  

Разновидности ходьбы. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением (30м). Игра 

«Вызов номера». Челночный 

бег. 

Предметные: знать 

разновидности ходьбы. 

УУД: 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Разновидности 

ходьбы. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением (30м). 

Игра «Вызов номера». 

ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 



устной форме. 

Регулятивные:   

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. 

Познавательные: выполнять бег 

по пересеченной местности, 

играть в игру  «Третий 

лишний» 

Личностные: 

Развитие  этических чувств,  

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

способностей. 

Прыжки 

(3ч) 

  5. Прыжки с 

поворотами на 180
0
. 

Прыжок с места. Игра 

«Волк во рву». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Прыжки с поворотами на 

180
0
. Прыжок с места. Игра 

«Волк во рву». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Предметные: называть 

физические качества, 

выполнять прыжок с места, 

разминку в движении, 

понимать правила подвижной 

игры. 

УУД: 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Прыжки с поворотами 

на 180
0
. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра 

«Волк во рву». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 



устной форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные:  определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: рассказывать 

о физических качествах, 

выполнять прыжок с места, 

играть в подвижную игру 

«Волк во рву». 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

   6.Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. Прыжки в 

Предметные: называть 

физические качества, 

выполнять прыжок с места, 

Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 



разбега в 4-5 шагов. 

Игра «Удочка». 

Эстафеты. Челночный 

бег. 
 

длину и в высоту. разминку в движении, 

понимать правила подвижной 

игры. 

УУД: 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные:  определять  

 Познавательные: выполнять 

бег по пересеченной местности, 

играть в игру  «Третий 

лишний» 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

разбега в 4-5 шагов. 

Игра «Удочка». 

Эстафеты. Челночный 

бег.
 



отзывчивости. 

   7. Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов. 

Игра «Резиночка». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

. Прыжок в длину с разбега в 

3-5 шагов. Прыжок в высоту 

с разбега в 4-5 шагов. Игра 

«Резиночка». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Предметные: называть 

физические качества, 

выполнять прыжок в длину с 

разбега. 

УУД: 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные:   определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту 

деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности. 

Познавательные: выполнять  

прыжок в длину с разбега, 

играть в игру  «Резиночка» 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов. 

ОРУ. Игра 

«Резиночка». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 



принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Метание 

мяча (3ч) 

  8.Метание малого мяча 

в горизонтальную 

мишень (2х2м) с 

расстояния в 4-5м.  

Эстафеты. Подвижная 

игра «Кто дальше 

бросит».  

 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную мишень 

(2х2м) с расстояния в 4-5м.  

Эстафеты.  

 

Предметные: называть 

физические качества, 

выполнять метание малого 

мяча в горизонтальную 

мишень. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные:   адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: выполнять  

прыжок в длину с разбега, 

играть в игру  «Кто дальше 

бросит» 

Метание малого мяча 

в горизонтальную 

мишень (2х2м) с 

расстояния в 4-5м. 

ОРУ. Эстафеты. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 



Личностные: 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

 

   9.Метание малого мяча 

в вертикальную цель 

(2х2м) с расстояния 4-

5м. Метание набивного 

мяча. Эстафеты. Игра 

«Кто дальше бросит».  

Метание набивного 

мяча. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель (2х2м) с 

расстояния 4-5м. 

Предметные: называть физические 

качества, выполнять метание малого 

мяча в вертикальную цель. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:   адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: выполнять  прыжок в 

длину с разбега, играть в игру  «Кто 

дальше бросит» 

Личностные: 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Метание малого мяча 

в вертикальную цель 

(2х2м) с расстояния 4-

5м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Игра «Кто 

дальше бросит». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 



   10. Метание малого 

мяча на дальность 

отскока от пола до 

стены. Метание 

набивного мяча. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Метание малого мяча 

на дальность отскока 

от пола до стены. 

Метание набивного 

мяча. 

Предметные: называть физические 

качества, выполнять метание малого 

мяча на дальность отскока от пола до 

стены, набивного мяча. 

УУД: 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:   адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные: выполнять метание 

малого мяча на дальность отскока от 

пола до стены. 

Личностные: 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

 Содержательн

ые линии 

Разделы 

содержательных 

линий 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

 

Тип урока 

 

 

Элементы содержания  

Формы контроля 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

№
 у

р
о
к
а 

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я 

Укрепление 

здоровья и 

личная гигиена 

 Инструктаж по 

т/б на уроках 

легкой 

атлетики.Подв

ижные игры 

(подготовка 

мест для игр, 

подбор 

инвентаря) 

1 Формировани

е новых ЗУН 

 

Подготовка мест для игр, подбор 

соответствующего инвентаря и 

оборудования. Закрепить технику 

бега на 30 м с высокого старта. 

Учить технике разбега в прыжках в 

длину способом «согнув ноги». 

Медленный бег до 3 мин. 

Подвижные игры: «Медведь и 

пчелы», «»Меткий снайпер». 

Уметь подбирать 

инвентарь и 

оборудование. Уметь 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе, беге и 

прыжках. Знать 

названия и правила 

подвижных игр. 

1  

Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка. 

 

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю 

Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 4 мин. ОРУ в 

движении. Подвижные игры: 

«Поймай комара», «Скакуны», «Мяч 

в кругу» и др. 

 

 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге и равновесии. 

2  



  

 

 Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Формировани

е новых ЗУН 

Учет по бегу на 30 м (КДП). 

Закрепить технику разбега в 

прыжках в длину. Учить технике 

метания малого мяча с места на 

дальность. Медленный бег до 4 мин. 

Подвижные игры: «Охотники и 

утки», «Фигуры», «Смелые 

верхолазы». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, метании  и 

прыжках. Знать 

названия и правила 

подвижных игр, и 

уметь проводить 

подвижные игры 

3  

Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Совершенствовать технику разбега 

в прыжках в длину. Закрепить 

технику метания малого мяча с 

места на дальность. Медленный бег 

до 5 мин. Подвижные игры: 

«Парашютисты», «Цепочка», 

«Третий лишний». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, метании  и 

прыжках. Знать 

названия и правила 

подвижных игр, и 

уметь проводить 

подвижные игры. 

4  

Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 6 мин. ОРУ в парах. 

Подвижные игры: «Летчики», 

«Наступление», «Скакуны» и др. 

 

 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге и прыжках. 

5  



Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Принять на оценку технику разбега 

прыжка в длину. Совершенствовать 

технику метания малого мяча с 

места на дальность в парах. 

Медленный бег до 6 мин. 

Подвижные игры: «Меткий 

снайпер», «Ручеек». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, метании  и 

прыжках. Знать 

названия и правила 

подвижных игр, и 

уметь проводить 

подвижные игры. 

6  

Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 7 мин. ОРУ в 

равновесии. Подвижные игры: 

«Ястребы и утки», «Переправа», 

«Разойдись, не упади» и др. 

 

 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, равновесии и 

прыжках. 

7  

Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Принять на оценку технику метания 

малого мяча с места на дальность. 

Медленный бег до 7 мин. Эстафеты 

с этапом до 30 м. Подвижная игра 

«Удочка». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, метании  и 

прыжках. Знать 

названия и правила 

подвижных игр 

8  

Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 8 мин. ОРУ в 

равновесии. Подвижные игры: «Не 

давай мяч водящему», 

«Парашютисты», «Коршун и 

наседка» и др. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, метании и 

прыжках. 

9  



  Легкоатлетичес

кие 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Принять на результат бег на 1000 м. 

Эстафеты. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Подвижные игры по выбору. 

 

 

 

 

 

 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в беге. 

10  

  Знания о 

физической 

подготовке 

Инструктаж по 

т/б на уроках 

подвижных 

игр. Общие 

представления 

о физическом 

развитии 

человека 

1 Изучение 

нового 

материала 

(теория) 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках подвижных 

игр. Общие представления о 

физическом развитии человека, 

правила измерения роста и массы 

тела. 

Знать правила по 

технике 

безопасности на 

уроках подвижных 

игр. Знать правила 

измерения роста и 

веса 

11  

Укрепление 

здоровья и 

личная гигиена 

Физическое 

совершенствова

ние с 

оздоровительной 

направленность

ю 

Комплекс ОРУ 

на укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

1 Формировани

е новых ЗУН  

Комплекс ОРУ на укрепление мышц 

опорно-двигательного аппарата. 

Разновидности ходьбы и бега с 

изменением направления движения. 

Совершенствовать технику метания 

малого мяча в вертикальную цель из 

положения, стоя с отведением руки 

назад-вверх над плечом. Эстафеты 

Знать комплекс ОРУ 

на укрепление мышц 

опорно-

двигательного 

аппарата.  

12  



со скакалкой. Медленный бег до 3 

мин. Тест: прыжок в длину с места. 

Комплекс ОРУ 

на 

дифференциро

вание 

мышечных 

усилий 

1 Формировани

е новых ЗУН  

Комплекс ОРУ на 

дифференцирование мышечных 

усилий. Совершенствовать технику 

метания набивного мяча (1 кг) из 

положения, сидя из-за головы. 

Совершенствовать технику метания 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. Игра 

«Запрещенное движение». 

Медленный бег до 3 мин. Тест: 

челночный бег 3х10 м.  

Знать комплекс ОРУ 

на 

дифференцирование 

мышечных усилий. 

Уметь метать мяч в 

вертикальную цель. 

13 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка. 

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю 

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

ОРУ с предметами. Медленный бег 

до 3 мин. Преодоление полосы 

препятствий: прыжком, 

запрыгиванием, перелезанием, 

переползанием. Подвижные игры: 

«Медведь и пчелы», «Раки». 

Уметь преодолевать 

полосу препятствий 

различными 

способами 

14  

Легкоатлетичес

кие 

Упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Закрепить технику метания 

набивного мяча из-за головы из 

положения сидя. Совершенствовать 

технику метания малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

цель. Совершенствовать технику 

бросков и ловли большого 

резинового мяча на месте. 

Медленный бег до 4 мин. Игра 

«Поймай комара». Тест: пресс 

Уметь выполнять 

метание набивного 

мяча, из положения 

сидя, метать мяч в 

вертикальную цель.  

15  



Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Принять на оценку технику метания 

малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Совершенствовать технику метания 

набивного мяча из-за головы из 

положения сидя. Закрепить технику 

бросков и ловли большого 

резинового мяча на месте. 

Медленный бег до 5 мин. Игра 

«Кого назвали – тот ловит мяч». 

Тест: подтягивание. 

Уметь выполнять 

метание набивного 

мяча, из положения 

сидя, метать мяч в 

вертикальную цель, 

ловить и бросать 

большой резиновый 

мяч.  

16  

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

ОРУ с предметами. Медленный бег 

до 5 мин. Работа по станциям (по 

методу круговой тренировки). 

Подвижные игры: «Вперед - назад», 

«Назад по колонне и по кругу». 

Уметь работать по 

методу круговой 

тренировки. 

17  

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Принять на оценку технику метания 

набивного мяча из-за головы из 

положения сидя. Совершенствовать 

технику бросков и ловли большого 

резинового мяча на месте. 

Медленный бег до 5 мин. Тест: 

гибкость. Преодоление полосы 

препятствий. 

 

 

 

Уметь выполнять 

метание набивного 

мяча, из положения 

сидя, ловить и 

бросать большой 

резиновый мяч. 

Преодолевать полосу 

препятствий.  

 

18  



Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

ОРУ с флажками. Медленный бег до 

6 мин. Преодоление полосы 

препятствий: прыжком, 

запрыгиванием, перелезанием, 

переползанием. Подвижные игры-

эстафеты: «Бабочка», «Челнок», «С 

булавами». 

Уметь преодолевать 

полосу препятствий 

различными 

способами 

19  

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики. 

 1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Принять на оценку технику бросков 

и ловли большого резинового мяча 

на месте. Тест: шестиминутный бег. 

Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики по выбору: «Мяч в 

кругу», «Меткий снайпер». 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх. 

20  

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Простейшие технические действия 

из спортивных игр. Подвижные 

игры по выбору: «Послушный мяч», 

«Назвал-лови», «Быстро из круга» и 

др. 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх. 

21  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 5 

мин. ОРУ с комочками. Подвижные 

игры-эстафеты: «Нуэра-нуэра 

(веревочка)», «Медведь Тала», 

эстафета «Гонка оленьих упряжек». 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх. 

22  

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Простейшие технические действия 

из спортивных игр. Подвижные 

игры по выбору: «Кузнечики», 

«Сильный удар», «Передача мячей в 

колонне», «Мяч на полу». 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх. 

23  



Преодоление полосы препятствий. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 5 

мин. ОРУ со скакалками. 

Подвижные игры-эстафеты: 

«Бездомный заяц», «Метание в 

движущуюся цель», эстафета 

«Гонка оленьих упряжек». 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх. 

24  

 

 Содержательные 

линии 

Разделы 

содержательных 

линий 

 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

Тип  

урока 

Элементы содержания  

Формы контроля 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

Укрепление 

здоровья и личная 

гигиена 

Знания о 

физической 

культуре 

Инструктаж 

по т/б на 

уроках 

гимнастики 

1 Изучение 

нового 

материала 

(теория). 

Правила поведения в спортивном зале, 

требования к одежде и обуви. 

Инструктаж по технике безопасности 

на уроках гимнастики. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

занятиях в 

спортивном зале. 

Знать требования к 

одежде и обуви  в 

25  



зале. 

Физическое 

совершенствовани

е с 

оздоровительной 

направленностью 

Составление 

и 

выполнение 

комплекса 

ОРУ на 

координаци

ю движений 

 

 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений на координацию 

движений. Строевая подготовка: «На 

первый-второй  - рассчитайсь!» 

Совершенствовать технику лазания по 

наклонной скамейке: в упоре присев, в 

упоре на коленях и лежа на животе 

(подтягиваясь руками). Провести игру-

эстафету с элементами гимнастики. 

Уметь составлять и  

выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений на 

координацию 

движений. 

26  

Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка. 

 

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающей 

направленностью. 

 

Жизненно-

важные 

двигательны

е навыки и 

умения. 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Бег, ходьба, прыжки разными 

способами (разная амплитуда, 

траектория и направление). Строевые 

упражнения: «На первый-второй  - 

рассчитайсь!». Совершенствовать 

технику лазания по наклонной 

скамейке. Совершенствовать технику 

лазания по гимнастической стенке, 

перелезанию через бревно (высота 60 

см) и ходьбе по рейке гимнастической 

скамейки. Провести игры-эстафеты со 

скакалками 

Уметь выполнять 

разновидности бега, 

ходьбы, прыжков. 

Уметь выполнять 

размыкание, 

смыкание и лазание 

по наклонной 

скамейке. 

27  



Жизненно-

важные 

двигательны

е навыки и 

умения. 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 3 мин. 

ОРУ с палками. Работа по станциям 

(по методу круговой тренировки). 

Эстафеты: «Через обруч к флажку», 

«Смелые верхолазы», «Переноска 

тяжестей (набивные мячи до 1 кг)». 

Уметь выполнять 

разновидности бега, 

ходьбы. Уметь 

работать по методу 

круговой 

тренировки. 

28  

   Жизненно-

важные 

двигательны

е навыки и 

умения. 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН  

Строевые упражнения: построение в 

две шеренги. Совершенствовать  

лазание по наклонной скамейке и 

лазание по гимнастической стенке. 

Совершенствовать технику лазания по 

канату (захват гимнастической палки 

ногами). Преодоление полосы 

препятствий разными способами 

передвижения. 

 

Уметь выполнять 

размыкание, 

смыкание и лазание 

по наклонной 

скамейке, лазание 

по гимнастической 

стенке. 

29  

   Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН 

 

 

Строевые упражнения; построение в 

две шеренги. Совершенствовать 

лазание по гимнастической стенке и 

лазание по канату. Совершенствовать 

упражнения на бревне: ходьба с 

перешагиванием набивных мячей 

(равновесие). Совершенствовать 

технику выполнения кувырка вперед в 

группировке. Провести игру-эстафету с 

набивными мячами. 

Уметь выполнять 

лазание по 

гимнастической 

стенке и по канату. 

30  

Жизненно-

важные 

1 Закреплен

ие и 

Чередование ходьбы и бега до 4 мин. 

ОРУ в парах на сопротивление. 

Уметь выполнять 

разновидности бега, 

31  



двигательны

е навыки и 

умения. 

развитие 

ЗУН 

Преодоление полосы препятствий: 

прыжком, запрыгиванием, 

перелезанием, переползанием. 

Подвижные игры-эстафеты: 

«Обезьянка», «По тропинке». 

ходьбы. 

Преодоление 

полосы 

препятствий: 

прыжком, 

запрыгиванием, 

перелезанием, 

переползанием. 

Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН  

 

 

 

Совершенствовать лазание по канату. 

Совершенствовать упражнения на 

бревне: ходьба с перешагиванием 

набивных мячей (равновесие). 

Совершенствовать технику выполнения 

кувырка вперед в группировке. Учить 

стойке на лопатках. Игра-эстафета с 

лазанием и перелезанием. 

Уметь выполнять 

лазание по канату, 

равновесие в ходьбе 

по бревну, кувырок 

вперед в 

группировке. 

32  

Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН  

 

 

Принять на оценку лазание по канату. 

Совершенствовать равновесие в ходьбе 

по бревну, технику выполнения 2-

3кувырков вперед в группировке. 

Закрепить стойку на лопатках. Игра-

эстафета с элементами акробатики. 

 

 

 

Уметь выполнять 

лазание по канату, 

равновесие в ходьбе 

по бревну, кувырок 

вперед в 

группировке 

33  

Жизненно- 1 Закреплен Чередование ходьбы и бега до 5 мин. Уметь выполнять 34  



   Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН  

 

Разучить комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. Принять на 

оценку: равновесие в ходьбе по бревну 

и технику выполнения кувырка вперед 

в группировке. Учить акробатическому 

упражнению – «мост» из положения 

лежа на спине. Совершенствовать 

стойку на лопатках. Игра-эстафета со 

скакалками. 

Уметь выполнять 

лазание по канату, 

равновесие в ходьбе 

по бревну, кувырок 

вперед в 

группировке, 

стойку на лопатках. 

35  

   Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН 

Совершенствовать перестроение из 

одной шеренги в две. Разучить 

комплекс упражнений с малыми 

мячами. Совершенствовать лазание по 

канату. Совершенствовать 

акробатическое упражнение – «мост» 

из положения лежа на спине. Принять 

на оценку стойку на лопатках. 

Провести игру «Белые медведи».  

Уметь выполнять 

лазание по канату, 

стойку на лопатках. 

36  

Подвижные 

игры с 

элементами 

гимнастики. 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 6 мин. 

ОРУ на гимнастических скамейках. 

Подвижные игры с разновидностями 

висов и упоров: «Выше ноги от земли», 

«Дуэт», «Кто дольше провесит» и др. 

 

 

Уметь выполнять 

разновидности 

висов и упоров в 

подвижных играх. 

37  

важные 

двигательны

е навыки и 

умения. 

ие и 

развитие 

ЗУН 

ОРУ с набивными мячами. 

Преодоление полосы препятствий: 

прыжком, запрыгиванием, 

перелезанием, переползанием. 

Подвижные игры-эстафеты: «Деревья 

качаются», «Шире круг». Принять на 

оценку сгибание  и разгибание рук в 

упоре лежа. 

разновидности бега, 

ходьбы. 

Преодоление 

полосы 

препятствий: 

прыжком, 

запрыгиванием, 

перелезанием, 

переползанием. 



 

 

Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН 

Совершенствовать перестроение из 

одной шеренги в две. Разучить 

акробатическое соединение: 

«Ласточка», кувырок вперед в 

группировке, перекат назад, стойка на 

лопатках прогнувшись, «мост» из 

положения лежа, кувырок в сторону в 

группировке. Совершенствовать 

лазание по канату. Провести игры: 

«Два мороза», «Волк во рву». 

Уметь выполнять 

лазание по канату, 

акробатическое 

соединение. 

38  

Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН 

Совершенствовать повороты на месте. 

Провести ОРУ на гимнастических 

скамейках. Закрепить технику 

акробатического соединения. Учить 

висам стоя и лежа, упорам на руках на 

бревне. Прохождение полосы 

препятствий с гимнастическими 

элементами. 

Уметь выполнять 

акробатическое 

соединение, полосу 

препятствия. 

39  

Подвижные 

игры с 

элементами 

гимнастики. 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 6 мин. 

ОРУ со скакалкой. Подвижные игры-

эстафеты с обручем: «Космонавты», «К 

своим флажкам», «Оседлай коня» и др. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

различные группы 

мышц на месте и 

движении. 

40  

Акробатиче

ские 

упражнения 

с 

элементами 

гимнастики 

1 Формиров

ание 

новых 

ЗУН  

Провести комплекс упражнений 

ритмической гимнастики. Учить 

технике опорного прыжка. Закрепить 

висы, стоя и лежа, упоры на руках на 

бревне. Совершенствовать лазание по 

канату. Игры: «Белки и лиса», 

«Шишки, желуди, орехи». 

Уметь выполнять 

висы,  стоя и лежа, 

упоры на руках на 

бревне. 

41  

Подвижные 

игры с 

элементами 

акробатики. 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 6 мин. 

ОРУ на формирование правильной 

осанки. Закрепить технику опорного 

прыжка на стопку матов. Подвижные 

Уметь выполнять 

прыжки на стопку 

матов. Знать и 

уметь выполнять 

42  



игры-эстафеты с обручем и скакалкой, 

на гимнастической скамейке. 

элементы 

акробатики.  

  Подвижные 

игры с 

элементами 

акробатики. 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Комплекс упражнений с обручами. 

Провести игру - соревнования с 

элементами акробатики (группировка в 

приседе, сидя, лежа на спине, перекаты 

назад вперед, сочетание кувырка 

вперед со стойкой на лопатках).    

Знать и уметь 

выполнять 

элементы 

акробатики.  

43  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 6 мин. 

ОРУ с палками. Подвижные игры и 

эстафеты: «Бег с палками», «Чахкли», 

««Нуэра-нуэра (веревочка)» и др. 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения 

в подвижных играх. 

44  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 5 мин. 

ОРУ с ленточками. Подвижные игры и 

эстафеты: «Метание в цель», 

«Набрасывания аркана на стойку», «Бег 

на «лыжах» и др. 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения 

в подвижных играх. 

45  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

 

1 Закреплен

ие и 

развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 5 мин. 

ОРУ с ленточками. Подвижные игры и 

эстафеты: «Метание в цель», 

«Набрасывания аркана на стойку», «Бег 

на «лыжах» и др. 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения 

в подвижных играх. 

46  

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержатель

ные линии 

       Разделы 

содержательных 

линий 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

Тип  

урока 

Элементы содержания  

Формы контроля 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

Укрепление 

здоровья и 

личная 

гигиена 

Знания о 

физической 

культуре 

Инструктаж по 

т/б на уроках 

лыжной 

подготовке и 

подвижных 

игр. 

1 Изучение 

нового 

материала 

(теория) 

Правила поведения на спортивной 

площадке, в спортивном зале, 

требования к одежде и обуви. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки и подвижных игр. 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

занятиях на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале. 

Знать требования к 

одежде и обуви на 

улице и в зале. 

47  

Закаливающие 

процедуры, их 

роль и 

значение.  

 

1 Формирование 

новых ЗУН 

Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, 

правила и способы проведения. 

Преодоление полосы препятствий из 

5 предметов (лазание, перелезание, 

скакалка, прыжки, обруч). 

Подвижные игры: «Заяц без логова», 

«Охотники и утки!». 

Знать мероприятия 

закаливающих 

процедур. Уметь 

преодолевать 

препятствия.  

48  

 Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка 

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю. 

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения 

1 Формирование 

новых  ЗУН 

На учебном круге закрепить технику 

скользящего шага без палок при 

передвижении на лыжах 500 м. 

Повторить переступание на месте с 

продвижением вперед. Повторить 

торможение палками и падение. 

 

Уметь выполнять 

скользящий шаг без 

палок, торможение 

49  

 



Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка 

Физическое 

совершенствова

ние с 

оздоровительной 

направленность

ю 

Комплекс 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики 

1 Формирование 

новых  ЗУН 

Проведение комплекса упражнений 

дыхательной гимнастики. 

Преодоление полосы препятствий из 

5 станций. Подвижные игры: 

«Совушка», « Волк во рву».   

Знать правила 

составления 

комплекса 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики 

50  

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю. 

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения 

1 Формирование 

новых  ЗУН 

Совершенствовать технику 

скользящего шага без палок при 

передвижении на лыжах до 700 м. 

Подъем «лесенкой» и спуск в 

высокой и низкой стойке. Игры: 

«Удержание равновесия», «Общий 

старт». 

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага. 

51  

   Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Прохождение дистанции до 1000м. 

Эстафеты и игры с элементами РНК: 

«Бег с палками», «Чахкли», 

««Нуэра-нуэра (веревочка)» и др. 

 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения 

в подвижных играх 

52  

Упражнения 

лыжной 

подготовки и 

РНК 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Ознакомить с техникой 

попеременного двухшажного хода 

без палок с прохождением 

дистанции до 500м. 

Совершенствовать технику спусков 

в низкой стойке без палок и 

подъемов способом «лесенкой». 

Игры: «С горы в ворота» 

Уметь правильно  

выполнять технику 

спусков и 

подъемов. 

53  



Упражнения 

лыжной 

подготовки и 

РНК 

1 Формирование 

новых ЗУН 

Закрепить технику спуска в 

основной и низкой стойке без палок. 

Учить технике поворота 

переступанием в движении. Пройти 

дистанцию до 1000м.  

Уметь 

правильнонепрерыв

но передвигаться на 

лыжах.  

54  

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Преодоление полосы препятствий 

разными способами передвижения 

на лыжах на спусках и подъемах, 

прохождение дистанции 500 м.  

Уметь преодолевать 

полосу препятствий 

разными способами 

передвижения на 

лыжах. 

55  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Совершенствовать технику подъема 

«полуелочкой» и спуска в низкой 

стойке. При прохождении дистанции 

до 800 м уделить внимание технике 

отталкивания палкой. Эстафета со 

спуском и подъемом на склон. 

Уметь выполнять 

технику подъема и 

спуска в низкой 

стойке. 

56  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Совершенствовать технику 

попеременного двухшажного хода 

без палок с прохождением 

дистанции до 500м. Прохождение 

ворот со спуска без палок. Провести 

игру на дистанцию до 50 м «Кто 

самый быстрый».  

Уметь выполнять 

технику 

попеременного 

двухшажного хода, 

прохождение ворот 

со спуска. 

57  

  Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Проверка ЗУН Прохождение дистанции до 800 м на 

результат.  Прохождение ворот со 

спуска без палок. 

Уметь выполнять 

прохождение ворот 

со спуска и 

преодолевать 

дистанцию до 1 км. 

58  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Прохождение дистанции до 500 м. 

Эстафеты и игры на лыжах: 

«Быстрый лыжник», «Старт 

шеренгами», «С горы в ворота» и др. 

Знать название и 

правила подвижных 

игр. 

59  



 Укрепление 

здоровья и 

личная 

гигиена 

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

Общие 

представления 

об осанке, ее 

влияние на 

здоровье 

человека. 

1 Формирование 

новых ЗУН 

Общие представления об осанке, ее 

влияние на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на 

формирование правильной осанки 

Провести подвижные игры: 

«Гусиный шаг», «Великаны и 

карлики», «Разойдись - не упади!» 

 

 

 

Иметь 

представление об 

осанке и ее влияния 

на здоровье 

человека. 

60  

Составление 

комплекса ОРУ 

на развитие 

координации 

движения 

1 Формирование 

новых ЗУН  

Составление комплекса ОРУ на 

развитие координации движения. 

Провести полосу препятствий из 5 

препятствий. Игры по выбору: 

«Перекати мяч», «Медведь и 

пчелы», «Смелые верхолазы». 

Уметь составлять 

комплекс ОРУ на 

развитие 

координации 

движения 

61  

Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка 

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающ

ей 

направленность

ю 

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Проверка ЗУН Провести учет умений по технике 

попеременного двухшажного хода 

без палок. Совершенствовать 

технику подъема способом 

«лесенка», торможения палками и 

падением. Пройти дистанцию до 800 

м.  

Уметь выполнять 

технику 

попеременного 

двухшажного хода 

без палок. 

62  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Прохождение дистанции до 800 м с 

переменной скоростью.  Эстафеты и 

игры на лыжах: «Быстрый лыжник», 

«С горы в ворота», «Правильно 

применяй ход» и др. 

Знать название и 

правила подвижных 

игр. 

63  

Упражнения 

лыжной 

подготовки. 

1 Формирование 

новых ЗУН 

Совершенствовать технику 

передвижения попеременным 

двухшажнымходом с палками. 

Совершенствовать технику подъема 

способом «лесенка». Эстафеты с 

этапом до 20 м. Пройти дистанцию 

до 800 м. 

Уметь выполнять 

подъем способом 

«лесенка», 

непрерывное 

передвижения 

изученным ходом. 

64  



Упражнения 

лыжной 

подготовки. 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Закрепить технику передвижения 

попеременным двухшажным ходом 

(согласованность движений работы 

руг и ног). Совершенствовать 

подъем способами «лесенка», 

«полуелочка». Совершенствовать 

скоростные качества и умения в 

эстафете с поворотами. Дистанция 

до 800 м в среднем темпе. 

 

 

 

Уметь выполнять 

подъем способом 

«лесенка», 

выполнять технику 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

65  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Прохождение дистанции до 800 м с 

переменной интенсивностью. 

Эстафеты и игры на лыжах: 

«Командная гонка», «Встречная 

эстафета с переноской палок», 

«Вперед, в гору!» 

Знать название и 

правила подвижных 

игр. 

66  

  Упражнения 

лыжной 

подготовки. 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Ознакомить с техникой 

одновременных ходов. 

Совершенствовать технику 

попеременного двухшажного хода 

(согласованность движений работы 

рук и ног). Пройти дистанцию до 

1000 м. в среднем темпе. 

Уметь 

демонстрировать 

передвижение 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

67  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Прохождение дистанции до 800 м с 

переменной скоростью. Эстафеты и 

игры на лыжах: «Старт шеренгами», 

«Удержи равновесие», «Встречная 

эстафета без палок». 

Знать название и 

правила подвижных 

игр. 

68  



Упражнения 

лыжной 

подготовки. 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Одновременные лыжные хода 

(продолжить ознакомление). 

Совершенствовать повороты 

переступанием на месте и в 

движении. Пройти до 1000 м в 

среднем темпе. 

 

Уметь выполнять 

повороты 

переступанием, 

иметь 

представление об 

одновременных 

лыжных ходах. 

69  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Ознакомить с техникой торможения 

способом «плуг» на пологом склоне. 

Прохождение дистанции до 800 м. 

Эстафеты и игры на лыжах: 

«Пятнашки на лыжах», «Принеси 

предмет», «Правильно применяй 

ход» и др. 

 

 

 

Знать название и 

правила подвижных 

игр. 

70  

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Прохождение дистанции 500 м на 

оценку. Эстафеты и игры на лыжах: 

«Общий старт», «Удержи 

равновесие», «Переноска палок» и 

др. 

Знать название и 

правила подвижных 

игр. 

71  

Подвижные 

игры с 

элементами 

лыжных гонок 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Пройти дистанцию до 500 м в 

среднем темпе. Техника торможения 

способом «плуг» с пологого склона 

(продолжить ознакомление). 

Провести подвижные игры по 

выбору: «Смелее с горки», «Кто 

самый быстрый», «Меткий 

охотник», «Кто дальше». 

Знать правила и 

названия 

подвижных игр. 

Иметь 

представление о 

технике 

торможения 

способом «плуг». 

72  

Подвижные 

игры с 

элементами 

лыжных гонок 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Пройти дистанцию до 1000 м. Игры: 

«Кто быстрее», «Догони свою пару», 

«Не задень ворота». 

Знать правила и 

названия 

подвижных игр.  

73  

Способы 

деятельности с 

Наблюдение за 

индивидуальны

1 Формирование 

новых ЗУН 

Наблюдение за индивидуальным 

физическим развитием и физической 

Уметь наблюдать за 

индивидуальным 

74  



общеразвивающ

ей 

направленность

ю. 

м физическим 

развитием и 

физической 

подготовленно

стью 

подготовленностью, измерение 

показателей физической подготовки 

Преодоление полосы препятствий из 

5 препятствий. 

физическим 

развитием. 

Изменение 

физической 

нагрузки во 

время 

выполнения 

упражнений. 

1 Формирование 

новых ЗУН  

Изменение физической нагрузки во 

время выполнения физических 

упражнений (по скорости, темпу, по 

количеству повторений). Провести 

игры-эстафеты по выбору: «Быстро 

по местам», «Волк во рву», «Караси 

и щуки», эстафеты со скакалко 

Знать основные 

признаки 

изменений в 

состоянии 

организма при 

выполнении 

физических упр. 

75  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

 

 

 

 

Чередование ходьбы и бега до 5 мин. 

ОРУ с ленточками. Подвижные игры 

и эстафеты: «Метание в цель», 

«Набрасывания аркана на стойку», 

«Бег на «лыжах» и др. 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения 

в подвижных играх. 

76  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

 

1 Закрепление и 

развитие ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 5 мин. 

ОРУ с ленточками. Подвижные игры 

и эстафеты: «Метание в цель», 

«Набрасывания аркана на стойку», 

«Бег на «лыжах» и др. 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения 

в подвижных играх. 

77  

    3

1 

ч. 

     

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 Содержатель

ные линии 

       Разделы 

содержательных 

линий 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

Тип  

урока 

Элементы содержания  

Формы контроля 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я 

Укрепление 

здоровья и 

личная  

гигиена. 

Знания о 

физической 

культуре. 

Инструктаж 

по т/б на 

уроках 

подвижных 

игр и легкой 

атлетики 

1 Изучение 

нового 

материала 

(теория) 

Правила поведения на спортивной 

площадке, в спортивном зале, 

требования к одежде и обуви. 

Инструктаж по технике безопасности 

на уроках подвижных игр и легкой 

атлетики. Игры: «Поезд», «Самолеты», 

«Отгадай, чей голосок!». 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

занятиях на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале. 

Знать требования к 

одежде и обуви на 

улице и в зале. 

78  

Физическое 

совершенствовани

е с 

оздоровительной 

направленностью 

Составление 

комплекса 

ОРУ 

корригирующ

ей 

гимнастики 

1 Формировани

е новых ЗУН 

Составление комплекса ОРУ 

корригирующей гимнастики на 

формирование правильной осанки и 

телосложения. Учить прыжку в высоту 

с разбега под углом способом  

«перешагивание» (определить 

толчковую ногу).  Игры: «Поймай 

комара», «Фигуры». Медленный бег до 

2 мин. Тест: прыжок в длину с места. 

Уметь составлять 

комплекс ОРУ 

корригирующей 

гимнастики.  

79  

 Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка. 

Физическая 

подготовка с 

общеразвивающей 

направленностью 

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

ОРУ с предметами. Медленный бег до 

3 мин. Преодоление полосы 

препятствий: прыжком, 

запрыгиванием, перелезанием, 

переползанием. Игры-эстафеты с 

прыжками. 

 

Уметь преодолевать 

полосу препятствий 

различными 

способами 

80  

Деятельность 

оздоровительной 

Составление 

комплекса 

1 Формировани

е новых ЗУН  

Составление и проведение комплекса 

упражнений физкультминуток. 

Уметь составлять  и 

проводить комплекс 

81  



направленности упражнений 

физкультмин

уток. 

Ознакомить с передвижениями  по 

диагонали и противоходом. Закрепить 

технику разбега под углом в прыжках в 

высоту. Медленный бег до 3 мин.  

Провести игру: «Караси и щука», 

«Выше ноги от земли». Тест: 

челночный бег 3х10 м.  

упражнений 

физкультминуток. 

Уметь выполнять 

технику разбега в 

прыжках в высоту. 

  Общие 

представлени

я об осанке, 

ее влияние на 

здоровье 

человека. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Общие представления об осанке, ее 

влияние на здоровье человека, правила 

выполнения упражнений на 

формирование правильной осанки 

Совершенствовать технику разбега в 

прыжках в высоту. Закрепить технику 

передвижения по диагонали и 

противоходом. Медленный бег до 4 

мин. Тест: поднимание туловища. 

Уметь составлять  и 

проводить комплекс 

упражнений 

физкультпауз. Уметь 

выполнять технику  

разбега в прыжках в 

высоту. 

82  

  Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

ОРУ с флажками. Медленный бег до 4 

мин. Преодоление полосы 

препятствий: прыжком, 

запрыгиванием, перелезанием, 

переползанием. Подвижные игры-

эстафеты: «Передача мячей в 

колоннах»,    «Гонка мячей по кругу». 

Уметь преодолевать 

полосу препятствий 

различными 

способами 

83  

 Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовка 

Способы 

деятельности с 

общеразвивающей 

направленностью 

Составление 

комплекса 

упражнений 

на развитие 

подвижности 

суставов и 

гибкости. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Составление комплекса упражнений на 

развитие подвижности суставов и 

гибкости. Совершенствовать технику 

метания набивного мяча двумя руками 

из-за головы. Медленный бег до 4 мин. 

Тест: наклон вперед из положения, 

сидя (гибкость). 

 

 

 

 

 

Уметь составлять 

комплекс 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

84  

 Физическая Акробатическ 1 Закрепление Закрепить технику передвижения по Уметь выполнять 85  



подготовка с 

общеразвивающей 

направленностью 

ие 

упражнения с 

элементами 

гимнастики. 

и развитие 

ЗУН 

диагонали и противоходом. Провести 

ритмическую гимнастику. 

Совершенствовать акробатические 

элементы: перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой,  из положения , лежа на спине 

«мост». Медленный бег до 4 мин. Тест: 

подтягивание. 

акробатические 

упражнения и 

комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Акробатическ

ие 

упражнения с 

элементами 

гимнастики. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН. 

Совершенствовать передвижения 

змейкой. Провести полосу препятствия 

с элементами гимнастики из 5 

предметов (бревно, скамейка, козел, 

гимнастическая стенка, канат). 

Медленный бег до 5 мин. Провести 

игру «Вороны и воробьи», «Веревочка 

под ногами». 

Уметь выполнять 

перестроения и 

преодолевать полосу 

препятствий. 

86  

Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков 

разными способами (с разной 

амплитудой, траекторией и 

направлением движений). Закрепить 

технику прыжков через качающуюся 

скакалку в тройках. Тест: 

шестиминутный бег.  

Уметь выполнять 

разновидности 

ходьбы, бега, 

прыжков. 

87  

  Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения 

1 Формировани

е новых ЗУН 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков 

разными способами (с разной 

амплитудой, траекторией и 

направлением движений). Закрепить 

технику метания мяча в вертикальную 

и горизонтальную цель. Медленный 

бег в сочетании с ходьбой до 5 мин. 

Повторить технику высокого старта. 

Провести игру: «Пустое место».  

 

 

 

 

Уметь выполнять 

разновидности 

ходьбы, бега, 

прыжков. 

88  



Жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и 

умения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков 

разными способами (с разной 

амплитудой, траекторией и 

направлением движений). 

Совершенствовать технику метания 

малого мяча  в вертикальную и 

горизонтальную цель. Медленный бег 

в сочетании с ходьбой до 500 м. 

Провести встречную эстафету с этапом 

до 30 м.  

Уметь выполнять 

разновидности 

ходьбы, бега, 

прыжков. 

89  

Легкоатлетич

еские 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Продолжить обучение длительному 

бегу в сочетании с ходьбой до 700 м. 

Совершенствовать технику метания 

малого мяча на дальность. Провести на 

результат бег 30 м с высокого старта. 

Провести игру: «Пионербол», игры со 

скакалкой. 

 

Уметь правильно 

сочетать ходьбу, 

длительный бег и 

дыхательные 

упражнения, метать 

на дальность. 

90  

Легкоатлетич

еские 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 5 мин. ОРУ в парах. 

Игры-эстафеты: «Попади в мяч», 

«Точный поворот», «Мостик и кошка», 

«Перемена мест», «Один за другим». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге и прыжках. 

91  

Легкоатлетич

еские 

упражнения 

1 Проверка 

ЗУН 

Провести медленный бег с 2-3  

ускорениями до 20 м до 50 м. 

Закрепить технику разбега (3-5 шагов) 

в прыжках в длину. Принять на 

результат метание мяча на дальность с 

места. Провести игру: «Шишки, 

желуди, орехи», «Эстафета по кругу».  

Уметь выполнять 

технику метания на 

дальность с места. 

92  

Легкоатлетич

еские 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 6 мин. ОРУ в 

равновесии. Подвижные игры: 

«Круговая лапта», «Ловля парами», 

«Пятнашки ногами» и др. 

 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, равновесии. 

93  



Легкоатлетич

еские 

упражнения 

 

1 

Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Провести медленный бег до 800 м. 

Закрепить техникумногоскоков с ноги 

на ногу (8 прыжков) и технику разбега  

(3-5 шагов) в прыжках в длину. 

Провести встречные эстафеты с этапом 

до 15 м. 

Уметь выполнять 

разновидности 

ходьбы, бега, 

прыжков. 

94  

Легкоатлетич

еские 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 6 мин. ОРУ в 

равновесии. Подвижные игры: «Вызов 

номеров», «Кто дальше бросит», «Бой 

петухов», «Прыжок за прыжком», 

«Круговая лапта». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, метании и 

прыжках. 

95  

Легкоатлетич

еские 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Провести медленный бег до 1000 м. 

Закрепить технику многоскоков с ноги 

на ногу (8 прыжков). 

Совершенствовать технику разбега в 

прыжках в длину. Футбол по 

упрощенным правилам (м), игры со 

скакалкой (д). 

Уметь выполнять 

разновидности 

ходьбы, бега, 

прыжков. Знать 

упрощенные правила 

игры: Футбол. 

96  

Легкоатлетич

еские 

упражнения 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Ходьба и бег до 5 мин. ОРУ в парах. 

Подвижные игры: «Белые медведи», 

«Ловля парами», «Тяни в круг», 

«Встречная эстафета», «Подвижная 

цель». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге и прыжках. 

97  

  Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Провести бег до 1000 м с переменной 

скоростью. Совершенствовать технику 

многоскоков с ноги на ногу (8 

прыжков).  Футбол по упрощенным 

правилам (м), игры по выбору: «Третий 

лишний», «Ручеек», «Охотники и 

утки». (д). 

Уметь выполнять 

разновидности 

ходьбы, бега, 

прыжков. Знать 

упрощенные правила 

игры: Футбол. 

98  



Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики. 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Провести бег до 1000 м  на результат. 

Подвижные игры-эстафеты по выбору: 

«Угадай, чей голосок», «Ручеек», 

«Шишки, желуди, орехи». 

Уметь выполнять 

разновидности 

ходьбы, бега, 

прыжков. Знать 

правила игр. 

99  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Медленный бег до 5 мин. Комплекс 

ОРУ без предметов. Эстафеты и игры с 

элементами РНК: «Бег с палками», 

«Чахкли», ««Нуэра-нуэра (веревочка)» 

и др. 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх 

100  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 5 мин. 

ОРУ в парах на сопротивление. 

Подвижные игры и эстафеты: 

«Метание в цель», «Набрасывания 

аркана на стойку». Подведение итогов 

года 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх. 

101  

Подвижные 

игры с 

элементами 

РНК 

 

1 Закрепление 

и развитие 

ЗУН 

Чередование ходьбы и бега до 5 мин. 

ОРУ в парах на сопротивление. 

Подвижные игры и эстафеты: 

«Метание в цель», «Набрасывания 

аркана на стойку». Подведение итогов 

года 

Знать правила 

подвижных игр, 

уметь выполнять 

основные движения в 

подвижных играх. 

102  

   25      



                                                                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата проведения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба  

и бег (5 ч) 

Вводный 

    

 1 

Ходьба с изменением длины и часто- 

ты шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

 

2 

Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Компл

екс 1 

  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

                    

3 

 

 

 

                  

4 

 

 

                  

5         

Комплексны

й 

Бег на скорость (30, 60 м). Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических  

качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

  

Учетный Бег на результат (30, 60 м). Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

30 м: 

м.:5,0–

5,5– 6,0 

с.; 

д.: 5,2– 

5,7–  

6,0 с.; 

60 м: 

м.: 10,0  

с.; д.:  

10,5 с. 

Компл

екс 1 

  

Прыжки    6 

 

(3 ч) 

 

 

 

 

 

                 7 

Комплексны

й 

Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Прыжок в длину с разбега 

на точность приземления. Игра «Зайцы 

в огороде». Развитие скоростно-

силовых способностей. Комплексы 

упражнений на развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках; правильно 

приземляться 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места. Игра 

«Волк во рву». Развитие скоростно- 

силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках; правильно 

приземляться 

Текущий Компл

екс 1 

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

8 

Комплексны

й 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места. Игра 

«Шишки, желуди, орехи». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках; правильно 

приземляться 

Текущий Компл

екс 1 

  

Метание 

мяча (3 ч)  9 

 

 

 

 

                 10 

 

 

 

 

 

                 11 

Комплексны

й 

Бросок теннисного мяча на дальность, 

на точность и на заданное расстояние. 

Бросок в цель с расстояния 4–5 метров. 

Игра «Невод». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в цель 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

Бросок теннисного мяча на дальность, 

на точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Третий 

лишний». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в цель 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

Бросок теннисного мяча на дальность, 

на точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра 

«Охотники и утки». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в цель 

Метание 

в цель 

(из пяти 

попыток 

– 

три 

попадани

я) 

Компл

екс 1 

  

Кроссовая подготовка (14 ч) 

Бег               

12 

по 

пересеченно

Комплексны

й 

Равномерный бег (5 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Салки на марше».  

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (до 10 мин); чередовать  

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  



й  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

местности  

(14 ч) 

 

                 13 

 

 

                 14 

 

                15 

 

 

               16  

 

               17 

 

               18 

 

 

               19 

 

               20 

 

                

               21 

 

               22      

 Развитие выносливости. Комплексы 

упражнений на развитие выносливости 

     

Комплексны

й 

Равномерный бег (6 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Заяц без логова». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (7 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 90 м, ходьба –  

90 м). Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (8 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 90 м, ходьба –  

90 м). Игра «Караси и щука». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (8 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Охотники и зайцы»». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

23 

 

 

 

 

 

    

24 

 

 

 

 

 

    

25 

 

 

 

 

 

           

                       

Комплексны

й 

Равномерный бег (9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Паровозики». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Наступление». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 1 

  

Учетный Кросс (1 км) по пересеченной 

местности. Игра «Наступление» 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Без учета 

времени 

Компл

екс 1 

  



Гимнастика (18 ч) 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения

. 

Упражнени

я в 

равновесии  

(6 ч) 

Комплексны

й 

 

      26 

 

 

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 

Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

Комплексны 

      27 

 

 

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 

Кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну на носках. 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Что изменилось?» 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
29 

 

 

 

    

30 

 

 

 

 

 

 

               31 

Комплексны

й 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!» 

,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра 

«Точный поворот» 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

Комплексны

й 

  

Учетный ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Выполни

ть 

комбина

цию из 

разученн

Компл

екс 2 

  



 

 

 

 

 

 

                       

Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра 

«Быстро по местам» 

ых 

элементо

в 

Висы (6 ч) 

                32 

 

                33 

 

                34 

 

 

                35 

 

 

                36 

Комплексны

й 

ОРУ с гимнастической палкой. Вис 

завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять висы и упоры Текущий Компл

екс 2 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

ОРУ с обручами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 

Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять висы и упоры Текущий Компл

екс 2 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

ОРУ с мячами. На гимнастической  

стенке вис прогнувшись, поднимание  

Уметь: выполнять строевые  

команды; выполнять акробатичес- 

Текущий Компл

екс 2 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

                37 

 ног в висе, подтягивания в висе.  

Эстафеты. Игра «Три движения».  

Развитие силовых качеств 

кие элементы раздельно и в 

комбинации 

   

Учетный ОРУ с мячами. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног  

в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. 

Игра «Три движения». Развитие 

силовых качеств 

Уметь: выполнять висы и упоры, 

подтягивания в висе 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

висов: м.: 

5–3–1; 

Компл

екс 2 

 



д.: 12– 

8–2 

Опорный 

прыжок,  

лазание  

по канату  

(6 ч) 

Комплексны

й      38 

 

ОРУ в движении. Лазание по канату  

в три приема. Перелезание через 

препятствие. Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

 

Комплексны

й     39 

 

Комплексны

й 

        40 

ОРУ в движении. Лазание по канату  

в три приема. Перелезание через 

препятствие. Игра «Лисы и куры». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

 

Комплексны

й 

        41 

ОРУ в движении. Опорный прыжок  

на горку матов. Вскок в упор на коле- 

нях, соскок со взмахом рук. Игра «Лисы 

и куры». Развитие скоростно-силовых  

качеств 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

 

 

1 2 3 4 5 6 

    

42 

 

 

 

    

43 

Комплексны

й 

ОРУ в движении. Опорный прыжок  

на горку матов. Вскок в упор на 

коленях, соскок со взмахом рук. Игра 

«Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

Учетный Оценка 

техники 

лазания 

по канату 

Компл

екс 2 

Подвижные игры (18 ч) 



Подвижные 

игры        44 

   

(18 ч        45 

 

               46 

 

 

                47 

 

                48 

 

 

                49 

 

                50 

Комплексны

й 

ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики 

и часовые». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Текущий Компл

екс 3 

Комплексны

й 

Комплексны

й 

ОРУ Игры «Белые медведи», «Космо- 

навты». Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Текущий Компл

екс 3 

Комплексны

й 

Комплексны

й 

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву». Эстафета «Веревочка  

под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Текущий Компл

екс 3 

Комплексны

й 

Комплексны

й 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки»,  

«Заяц, сторож, Жучка». Эстафета  

«Веревочка под ногами».  

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Текущий Компл

екс 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

51 

 

 

    

52 

 

 

 

    

53 

 

Комплексны

й 

Развитие скоростно-силовых качеств      

Комплексны

й 

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 

огороде». Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», 

«Невод». Развитие скоростных качеств 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  



 

    

54 

 

 

               55 

 

 

 

               56 

 

    

57 

 

 

    

58 

 

 

 

    

59 

 

 

               60 

 

 

               61 

Комплексны

й 

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко  

в цель», «Кузнечики». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто  

дальше бросит», «Западня». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра  

«Парашютисты». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лыжная подготовка (  11 ч) 



                62 

 

 

 

 

                63 

 

 

 

 

               64 

 

 

 

 

              65 

 

 

 

 

 

 

 

             66 

 

 

               67 

 

 

 

 

Комплексны

й 

 

 

Правила безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Обучение дви-

жению на лыжах по дистанции I км с пе-

ременной скоростью. Разучивание игры 

«Проехать через ворота». 

 

 

Совершенствование ходьбы на лыжах. 

Подвижная игра без лыж «Перестрелка» 

Уметь: 

правильно выполнять движение на 

лыжах с переменной скоростью; - 

выполнять команды по подготовке 

лыжного инвентаря 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

Совершенствование скользящего и 

ступающего шага на лыжах без палок. 

Развитие двигательных качеств, вынос-

ливости и быстроты в ходьбе на лыжах 

по дистанции 1 км со средней 

скоростью. 

Уметь: 

правильно выполнять движение на 

лыжах с переменной скоростью; - 

выполнять команды по подготовке 

лыжного инвентаря 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

Обучение технике спусков и подъемов 

на склоне в низкой стойке без палок. 

Прохождение дистанции 1 км с раз-

дельным стартом на время 

Уметь: 

правильно выполнять движение на 

лыжах с переменной скоростью 

совершенствование скользящего и 

ступающего шага на лыжах без 

палок; выполнять команды по 

подготовке лыжного инвентаря 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

 

Обучение поворотам и приставным 

шагам при прохождении дистанции.  

 

Совершенствование спуска в основной 

стойке с торможением палками 

Уметь: 

правильно выполнять движение на 

лыжах;  прохождение дистанции 1 

км с раздельным стартом на время,  

выполнять команды по подготовке 

лыжного инвентаря 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  



                68 

 

 

 

 

 

        

Комплексны

й 

Разучивание различных видов 

торможения и поворотов при спуске на 

лыжах с палками и без. 

Подвижная игра «Кто дольше 

прокатится» 

Уметь: 

правильно выполнять движение на 

лыжах;  прохождение дистанции с 

раздельным стартом на время,  

выполнять команды по подготовке 

лыжного инвентаря 

Текущий Компл

екс 3 

  

            69 

 

 

 

Комплексны

й 

Совершенствование техники лыжных 

ходов. Обучение чередованию шагов и 

хода во время передвижения по 

дистанции на лыжах 

Уметь: 

корректировать технику 

торможения и поворотов при 

спуске на лыжах с палками и без 

 

   

 

              70 

 

 

 

 

 

 

              71 

 

 

 

 

 

 

               72 

 

 

 

Комплексны

й 

 

 

 

Комплексны

й 

 

 

Обучение поворотам на лыжах 

«упором». Совершенствование подъема 

на лыжах. Разучивание игры «Подними 

предмет» 

Совершенствование поворотов на 

лыжах на месте переступанием вокруг 

носков и пяток, поворотов «упором». 

Обучение падению на лыжах на бок под 

уклон на месте и в движении. 

Разучивание игры «Затормози до линии. 

Уметь: 

выполнять чередование шагов и 

хода на лыжах во время пе-

редвижения по дистанции 

Текущий    

Комплексны

й 

 

 

 

ИГРЫ  С 

ЭЛЕМЕНТ

Ознакомление с понятием «физическая 

нагрузка» и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений. Развитие 

выносливости в ходьбе на лыжах по 

дистанции1500 м и выполнении подъ-

ема. 

Уметь: 

- технически правильно выполнять 

на лыжах подъемы и спуски при 

прохождении дистанции. 

 

Уметь: владеть мячом (держать, 

 

Текущий 

Компл

екс 3 

  



 

 

 

 

 

    

73 

 

 

 

 

 

 

 

    

74 

 

 

 

    

75 

 

 

 

 

          76 

 

 

    

77 

 

 

 

АМИ 

БАСКЕТБО

ЛА (12 ч.) 

Правила безопасности на уроках с 

мячами в спортивном зале. 

Совершенствование передачи мяча в 

парах. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

 

Совершенствование броска и ловли 

мяча. Развитие двигательных качеств, 

выносливости и быстроты ведения мяча 

в движении. Подвижная игра «Мяч из 

круга». 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 
Совершенст

вования 

 

 

 

 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

 

 

 

 

Развитие двигательных качеств, 

выносливости и быстроты в бросках 

мяча в кольцо способом «снизу» после 

ведения. 

Подвижная игра «Мяч соседу». 

 

 

Совершенствование бросков мяча в 

кольцо способом «сверху» после веде-

ния. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе  

Текущий Компл

екс 3 

  



 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

                78 

 

 

                79 

 

 

 

                80 

 

                 81 

 

 

 

               82 

 

 

  подвижных игр; играть в мини- 

баскетбол 

    

Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Комплексны

й 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Игра «Пере-

стрелка». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

Текущий Компл

екс 3 

  



 

 

 

 

           

 

 

                83 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

баскетбол 

Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

                84 

 

 

 

 

 

Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе  

подвижных игр; играть в мини- 

баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

Кроссовая подготовка (10 ч) 

Бег по 

пересеченно

й местности  

(10 ч) 

 

 

               86 

Комплексны

й      

       85 

Равномерный бег (5 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. Комплексы 

упражнений на развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (6 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

Текущий Компл

екс 4 

  



 

 

 

 

               87 

 

 

               88 

 

 

               89 

 

        

          

100 м). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости 

ходьбу с бегом 

Комплексны

й 

Равномерный бег (7 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Конники-спортсмены». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексны

й 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 90 м, ходьба –  

90 м). Игра «День и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 4 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

               90 

 

 

 

 

 

              91 

 

 

 

 

 

               92 

 

Комплексны

й 

Равномерный бег (9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «На буксире». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексны

й 

Равномерный бег (10 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Через кочки и пенечки». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексны

й 

  



 

 

    

93 

 

 

    

94 

 

 

Учетный Кросс (1 км) по пересеченной 

местности. Игра «Охотники и зайцы» 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

Без учета 

времени 

Компл

екс 4 

  

Легкая атлетика (8 ч) 

Бег и 

ходьба (4 ч) 

                 95 

 

 

 

               96 

 

  

 

Комплексны

й 

 

 

Бег на скорость (30, 60 м). Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе 

выполнения физических упражнений 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексны

й 

Бег на скорость (30, 60 м). Встречная 

эстафета. Игра «Бездомный заяц».  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

Текущий Компл

екс 4 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

                97 

 

Комплексны

й 

Развитие скоростных способностей и беге; бегать с максимальной  

скоростью (60 м) 

    



 

 

 

 

 

               98 

Учетный Бег на результат (30, 60 м). Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

30 м: 

м.: 5,0– 

5,5– 

6,0 с.; 

д.: 5,2– 

5,7–6,0 с. 

60 м: 

м.: 10,0  

с.; д.:  

10,5 с. 

Компл

екс 4 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

            99  

 

Метание 

 

 

 

 

 

Метание 

 

 

Комплексны

й 

Бросок теннисного мяча на дальность, 

точность и заданное расстояние.  

Бросок набивного мяча. Игра «Гуси- 

лебеди». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: метать мяч из различных 

положений на дальность и в цель 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексны

й 

 

 

 

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси- 

лебеди». Развитие скоростно-силовых  

качеств 

 

Уметь: метать мяч из различных 

положений на дальность и в цель 

 

 

 

Метание 

в цель 

(из пяти 

попыток 

– 

Компл

екс 4 

 

 

 

  



 

100 

 

Метание 
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Прыжки 

 

 

102 

 

Прыжки 

Комплексны

й 

 

 

 

Комплексны

й 

 

 

Комплексны

й 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину по заданным 

ориентирам 

 

 

Прыжки приемом « согнув ноги» 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: выполнять прыжки по 

заданным ориентирам 

 

 

Уметь правильно выполнять  

движения в прыжках, правильно 

приземляться 

три 

попадани

я 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

Текущий) 

 

 

 

 

 

Компл

екс 1 

 

 

 

Компл

екс 1 


