
 



  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 1 – 4 классов разработана в 

соответствии с положением Закона «Об образовании»  в части духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной 

программой начального общего образования и основными положениями Концепции 

содержания образования школьников в области физической культуры (А.П. Матвеев, 

2001). 

      Рабочая программа основного общего образования по физической культуре для 1 – 4 

классов составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р «Об 

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В программе нашли отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

учреждений, требования  о необходимости обновления содержания образования, 

внедрения новых методик и технологий в образовательно- воспитательный процесс. 

Целью школьного физического воспитания является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и 

умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-  формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, требованиях к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленной в Фе-

деральном государственном стандарте начального общего образования; Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; законе «Об 



образовании»;Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; примерной программе 

начального общего образования; приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

- умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет Физическая культура изучается в начальной школе. В соответствии с 

учебным планом МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа» выделено: 1 

класс – 99 часов, со 2 по 4 класс – 306 часа ежегодно, из расчёта 3 часа в неделю в каждом 

классе.  

Распределение часов по классам 

 

№  Разделы 1 класс 

кол-во 

час. 

2 класс 

кол-во 

час. 

3 класс 

кол-во 

час. 

4 класс 

кол-во 

час. 

1 Лёгкая атлетика. 22   22 30 30 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

29 30 23 23 

4 Лыжная подготовка 22 22 20 20 

5 Подвижные игры с элементами 

футбола, пионербола, 

баскетбола. Русские народные 

игры. 

26 28 29 29 

6 Итого 99 102 102 102 

 

Требования к результатам освоения программы по предмету 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

   формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

   развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 



   развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета1 класса 

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. 

Лыжная подготовка  

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. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 

головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом 

на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», «Эстафеты». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 



3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений 

вовремя и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения, лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги, прыжки с места, метание 

малого мяча на дальность и в горизонтальную цель. Бег на короткую дистанцию 30 м., 60 

м., 300 м., среднюю 500 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двушажного с попеременным двушажным, поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча», «Третий лишний». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели», «Ворованное знамя». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта», «Пионербол». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 



время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по  

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в пионербол, 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

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

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги, прыжки с места, метание 

малого мяча на дальность и в горизонтальную цель. Бег на короткую дистанцию 30 м., 60 

м., 300 м., среднюю 500 м. Низкий старт.Стартовое ускорение.Финиширование. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель», «Ворованное знамя». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра 

в «Пионербол». 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 



Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

Бег на лыжах 

( 1000 м.) 

Без учета времени 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Бег на лыжах 

( 1000 м.) 

Без учета времени 

3 класс 

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 

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

Ходьба на лыжах 

1 км, мин.с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3 _ _ _ 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

_ _ _ 18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. С 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»; 

  характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 



 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

  измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости; оценивать величину нагрузки: большая, средняя, малая; 

  выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

шведская стенка, гимнастическая скамья); 

  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 



Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивное оборудование: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2. Стенка гимнастическая. 

3. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м;). 

4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты). 

5. Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные. 

6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

8. Гантели. 

9. Коврики гимнастические. 

10. Обруч пластиковый, металлический. 

11. Штанга. 

12. Рулетка измерительная. 

13. Лыжи (с креплениями и палками). 

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Волейбольная стойка универсальная. 

16. Сетка волейбольная. 

17. стойка и планка для прыжков в высоту. 

18. Аптечка. 

 

Учебники и учебное пособие 

Учебник: 



А.П. Матвеев, Физическая культура. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А.П. 

Матвеев – М.: Просвещение, 2016.; 

А.П. Матвеев, Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А.П. 

Матвеев – М.: Просвещение, 2016.; 

А.П. Матвеев, Физическая культура. 3–4 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/А.П. Матвеев – М.: Просвещение, 2017.; 

Учебные пособия: 

1. В.В. Осинцев: Лыжная подготовка в школе: 1 – 11, 2001г.; 

2. В.И. Лях: комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов (1996 г.) 

3. Е.Н. Литвинов «Программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов основанная на баскетболе (1996 г.) 

4. Физическая культура: учебник для учащихся 5 – 7 классов, 2006г.; 

5. Научно методический журнал: Физическая культура в школе 

6. Г.Б.Мейксон: Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре 

– 1996 г. 

7. В.С. Каюров: Книга учителя физической культуры – 1973г. 

8. Г.И. Погадаев: Настольная книга учителя физической культуры – 1998 г. 

Интернет ресурсы 

Электронное видео-пособие 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1  класс 

№  Разделы Кол-во час. Конт.  тесты 

(зачёты) 

1 Лёгкая атлетика. 22   6 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

29 3 

4 Лыжная подготовка 22 4 

5 Подвижные игры с элементами 

футбола, пионербола, баскетбола. 

Русские народные игры. 

26  

6 Итого 99 9 

 

Поурочное планирование по физической культуре в 1 классе 

 

№ 

урока 

Темы урока Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 (на уровне учебных действий) 

  Лёгкая атлетика - 13 час.  

1 Правила безопасного 

поведения на уроке 

физкультуре. Построение. 

Основные движения в 

ходьбе и в беге. Строевые 

упражнения. 

ОРУ в разомкнутом строю. Овладение знаниями. 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину. П\и «Вызов номеров». 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении легкоатлетических  

упражнений.  Усваивают основные понятия 

и термины в беге, прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение. Бегать с 

максимальной скоростью до 10 м. 



  

 

2 Подвижные игры: «Запомни, 

где стоишь!»,  «Паук и 

мухи». 

 

ОРУ в игровой форме. П\и «Вызов номеров». 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в полу приседе, с различным 

положением рук, под счёт учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением  2—3 

препятствий по разметкам.  

Правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; выявлять, и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Бегать с 

максимальной скоростью до 30 м. Выбирать 

индивидуальный темп ходьбы, контроли-

руют его по частоте сердечных сокращений. 

3 

 

 

 

 

 

 

          

Развитие быстроты. 

Строевые команды. 

Подвижная игра «Салки». 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, с 

изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Бег -30 м. Равномерный, медленный, 

до 3—4 мин. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Бегать с максимальной скоростью до 30 м. - 

зачёт. 

Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

4 Ходьба с заданием. 

Подвижная игра «День и 

ночь». 

Совершенствование бега, развитие координационных 

и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сто-

рон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 20м. 

Соревнования  300 м. Выучить считалочку. 

Применять беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  300 м - 

зачёт. 

5 Бег с заданием. Развитие 

быстроты. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

 

Совершенствование бега, развитие координационных 

и скоростных способностей. Равномерный, 

медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечённой 

местности до 1 км. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

бегать с максимальной скоростью (до 60м) - 

зачёт. 



  

 

6 Соревновательный бег 200 

метров. 

Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с пово-

ротом на 90°; с продвижением вперёд на одной и на 

двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой 

ноге.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

7 Бег по отрезкам.  Подвижная 

игра «Утки и охотники». 

ОРУ в кругу.  Изучение техники бега. Бег равномер-

ный, медленный, до 3 мин. Тестирование бега на 60 

м. П\и «Утки и охотники». с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с приземлением на обе 

ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через 

плоские препятствия; через дуги (высота 30—40 см) с 

3—4 шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. Выполняют 

беговые и прыжковые упражнения. 

Проявлять доброжелательность, 

сдержанность и уважение к одноклассникам. 

8 Развитие  скоростных спо-

собностей.   

Легкоатлетический кросс. 

ОРУ в игровой форме «Вызов номеров». Изучение 

техники метания в вертикальную цель. Работа в 

подгруппах по сигналу учителя. П\и «Салки с 

мячом». 

Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Преодоление естественных препятствий.  

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении упражнений в метании 

малого мяча. Проявлять 

доброжелательность, сдержанность и 

уважение к одноклассникам.  

9 Развитие  скоростных спо-

собностей.   Метание в 

вертикальную цель. 

Подвижная игра «Салки с 

мячом». 

ОРУ в игровой форме «Вызов номеров».  

Изучение техники бега. Бег равномерный, 

медленный, до 3 мин. Тестирование бега на 60 м.  П\и 

«Утки и охотники». 

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении упражнений в метании 

малого мяча. Выполнять прыжки в длину с 

места - зачёт. 

10 Изучение техники метания 

малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Подвижная игра 

«Колдунчики». 

ОРУ в кругу. Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Изучение метание малого мяча с места 

на дальность, из положения, стоя грудью в 

направлении метания. Метание малого мяча с места, 

из положения, стоя грудью в направлении метания на 

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении упражнений в метании 

малого мяча. Демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Регулировать эмоции и управлять ими в 

процессе игровой деятельности. 



  

 

дальность и заданное расстояние; в горизонтальную с 

расстояния  4—5  м.  

 

11 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель.   

ОРУ в кругу. Упражнения для развития быстроты. 

Работа в подгруппах парами. Метание на заданное 

расстояние в горизонтальную цель. Подвижные игры 

на развитие координации, выносливости, ловкости: 

«Салки с мячом», «Утки и охотники». 

Описывать технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Регулировать эмоции и управлять ими в 

процессе игровой деятельности. 

12 Бег на 30 метров. Общие развивающие упражнения для развития бега. 

Метание малого мяча с места, из положения, стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную с расстояния 

4—5 м. 

Описывать технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Метание мяча в горизонтальную цель - зачёт. 

13 Игровые эстафеты. 

 

Общие развивающие упражнения для развития бега. 

Правила проведения соревнования. Бег подгруппами 

по 6 человек, девочки отдельно от мальчиков. 

Выбирать индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со 

сверстниками в условиях соревновательной 

деятельности. 

 Подвижные игры - 6 час. 

14 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

подвижными играми.  

ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Продолжить изучение техники челночного бега 

4*9 м. (материал 1 класса).  Игровые эстафеты. 

П\и «Утки и охотники». 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр.  Регулировать эмоции и управлять 

ими в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игровой деятельности. 

Моделировать игровые ситуации. 

15 Соревновательный урок 

«Весёлые старты». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

ОРУ в игровой форме.  Соревнование среди 2 

классов спортивные эстафеты. Правила 

проведения соревнований. 

Составляют правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Осваивать подвижные игры с 

бегом, взаимодействуют со сверстниками в 



  

 

процессе освоения игр. 

16 Подвижные игры с развитием 

координации, скоростных 

качеств. 

ОРУ с обручами. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята», «Запрещённое движение». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Составлять правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Осваивать подвижные игры с 

бегом, взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения игр. 

17 Подвижные игры с развитием 

координации, скоростных 

качеств. 

Игры «Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ с гантелями. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята», «Запрещённое движение». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Составлять правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

18  Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание)  

ОРУ с мячами. «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза».  

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

19 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание) 

ОРУ с мячами. «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники».  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

 Гимнастика с основами акробатики - 18 час. 



  

 

20 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

гимнастике.   

 

Инструктаж по Т.Б. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному и в одну 

шеренгу. Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе. Игра «Пройди 

бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. 

Выполнять строевые команды: «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!», 

«Разойдись!» и акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

21 Движения и передвижения строем. 

Группировка, перекаты 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа 

на животе. ОРУ на ковриках. Игра «Море 

волнуется ». Развитие координационных 

способностей. 

Выполнять строевые команды и запомнить 

исходные положения. Использовать 

упражнения по подтягиванию и отжиманию. 

22 Движения и передвижения 

строем. 

Группировка, перекаты 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа 

на животе. ОРУ на ковриках. Игра «Море 

волнуется ». Развитие координационных 

способностей 

Выполняют строевые команды и 

акробатические элементы раздельно. 

Использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию. 

23 Исходные положения: упоры, седы, 

упражнения в группировке. 

Основная стойка. Построение в круг. ОРУ на 

ковриках. Группировка.  Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях.  

Игра «Хитрая лиса».  

Развитие координационных способностей. 

Выполняют строевые команды и 

акробатические элементы раздельно. 

Использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию. 

24 Исходные положения: упоры, седы, 

упражнения в группировке. 

Челночный бег 3 по 10. 

ОРУ на ковриках. Повторить исходные 

положения, стоя, сидя и лёжа на полу. 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка.  Перекаты в группировке из 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических 



  

 

упора стоя на коленях.  Игра «Третий 

лишний».  

Развитие координационных способностей. 

упражнений. Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций. 

25 Развитие гибкости. Упражнение 

стойка на лопатках. 

ОРУ на ковриках.  Повторение строевых 

команд: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях.   Изучают стойку на лопатках. Показ 

и объяснение, затем парами в подгруппах. 

Способы подстраховки и само страховки. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

26 Тестирование гибкости. 

Упражнение стойка на лопатках. 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка, на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. 

Осваивают умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Различают и выполняют строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Имеют представление о скорости, ритме, 

темпе.  

27 Развитие координации. 

Упражнение «ласточка». 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка, на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

28 Развитие координации. 

Упражнение «ласточка». 

Челночный бег 3 по 10. 

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 

Выполняют строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Представляют о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечной амплитуде. 



  

 

«Змейка». Развитие координационных 

способностей. 

29 Весёлые старты. Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты на право, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных 

способностей. 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. 

Демонстрируют выполнение упражнений под 

счёт.  

30 Развитие физических качеств. 

Полоса препятствий. 

ОРУ в игровой форме «Вызов». Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, 

махи. Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

Выполнять контрольные упражнения для 

проверки силы, прыгучести. 

31 Развитие силовых качеств. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

ОРУ в кругу. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

Выполнять прыжки через скакалку. 

32 Изучение упражнений под счёт. ОРУ с гантелями. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

33 Изучение упражнений под счёт. П\и 

«Вызов номеров». 

Повороты на право, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  Игра 

«Не ошибись!». Развитие координационных 

способностей. Преодоление полосы 

препятствий из ранее изученных элементов. 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Демонстрировать 

выполнение упражнений под счёт. 

Использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию. Выполнять контрольные 

упражнения для проверки силы. 

34 Развитие координации, прыжки в 

длину с места. 

Построение. Изучение физических качеств: 

силы, гибкости. ОРУ с гантелями. ОРУ на 

ковриках. Работа в подгруппах. Состязания по 

силе и по гибкости. 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Демонстрировать 

выполнение упражнений под счёт.  

35 Развитие физических качеств. ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». Проявлять качества силы, координации и 



  

 

Изучение опорного прыжка. Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, 

с матов. 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

36 Развитие физических качеств. 

Прыжки на скакалке. 

ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, 

с матов. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

37 Развитие физических качеств. 

Поднимание туловища. 

ОРУ в игровой форме «Вызов». Развитие 

силовых способностей. Прыжки на маты, на 

скамейку. Спрыгивание со скамейки, с матов. 

Контрольный зачёт опорного прыжка. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

 Лыжная подготовка – 22 час. 

38 Инструктаж по технике лыжной 

подготовке. 

Правила безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Учить построению с лыжами в 

руках, укладке лыж на снег и надеванию 

креплений. 

Разучить технике ступающего шага (без 

палок). 

Прохождение ступающим шагом до 500 м. 

Выполнять организующие команды: «Лыжи 

под руку!» и «Лыжи к ноге!»; правильно 

подбирать одежду и обувь в зависимости от 

условий проведения занятий; соблюдать 

правила поведения и безопасности во время 

занятий.  

39 Изучение скользящего шага. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и 

обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 



  

 

скользящим шагом дистанцию до 1000 м. 

40 Изучение скользящего шага. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и 

обувь занимающихся. 

Закрепить обучение ступающему шагу. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000 м. 

Выполнять строевое упражнение «ходьба 

змейкой и по кругу, передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом без палок; 

спускаться с горки и подниматься; 

41 Развитие координации. Изучение 

поворотам на месте. 

Учить поворотам на месте переступанием, 

игры «У кого лучше», «Ветер», «Солнышко». 

Учить одноопорному скольжению без палок с 

размашистым движением рук и 

попеременным скольжением. 

Пройти дистанцию до 1000 м в медленном 

темпе с целью закрепления техники 

скользящего шага и движения рук. 

Выполнять ступающий шаг на лыжах без 

палок, повороты переступанием на лыжах. 

Контрольный зачёт повороты переступанием. 

42 Передвижение на лыжах. Совершенствовать технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом на учебном круге 

без палок. 

Пройти дистанцию до 1000 м в медленном 

темпе с целью отработки техники 

скользящего шага и движения рук. 

Выполнять ступающий шаг на лыжах без 

палок, повороты переступанием на лыжах 

43 Скользящий шаг с палками. Научить косому подъему на пологий склон. 

(без палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей 

амплитудой. 

 Описывать правила хранения лыж. 

44 Передвижение на лыжах. Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей 

амплитудой 

Выполнять скользящий шаг, держать 

равновесие. 



  

 

45 Эстафеты на лыжах. Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей 

амплитудой 

Уметь состязаться на лыжах. 

46 Передвижение на лыжах. Передвижение с  палками с ритмичной 

работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять скользящий шаг, держать 

равновесие. 

47 Подъём и спуск с горки. Изучение косому подъёму, ступающим 

шагом. Техника спуска. 

Выполнять косой подъём, спуски с пологих 

склонов. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний.. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным  ходом. 

48 Изучение попеременного 

двушажного хода. 

Совершенствовать   технику скользящего 

шага без палок. 

Продолжить изучение   техники двушажного 

хода. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 

1000 м, совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять косой подъём, спуски с пологих 

склонов. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний.. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным  ходом.  

49 Продолжить изучение 

попеременного двушажного хода. 

Продолжить изучение     технике двушажного 

хода. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 

1000м, совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным  ходом. 

50 Совершенствование попеременного 

двушажного хода. 

Совершенствовать технику подъема и спуска 

со склона с палками (положение палок на 

Передвигаться на лыжах в среднем темпе с 

палками. Коллективное прохождение 



  

 

подъеме и спуске). 

Пройти дистанцию до 800 м с палками со 

средней скоростью. 

Различные эстафеты на совершенствования 

скользящего шага. 

дистанции попеременным двухшажным  

ходом. Контрольный зачёт подъёма 

«ступеньками». 

51 Лыжные эстафеты. Развитие 

выносливости. 

Совершенствовать технику подъемов и 

спусков. 

Провести эстафету с этапом до 50м с 

поворотами и передачей полок (или касанием 

плеча, следующего). 

Пройти дистанцию до 500м с палками. Задача: 

определить первых на финише. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Контрольный зачёт бег 500 м на время. 

52 Спуск на лыжах в основной стойке. Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. Показ и 

объяснение спуска на лыжах в основной 

стойке на пологом склоне.  

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Демонстрировать технику спуска на лыжах в 

основной стойке. 

53 Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции. 

Построение. Прохождение дистанции 1 км.  на 

время. Закрепление изученных способов 

передвижений. Коллективное оценивание 

прохождения дистанции. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Характеризовать технику скольжения хода и 

демонстрировать её в условиях 

соревновательной деятельности. 

54 Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции. 

Прохождение дистанции 1 км.  на время. 

Закрепление изученных способов 

передвижений. Коллективное оценивание 

прохождения дистанции. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Характеризовать технику скольжения хода и 

демонстрировать её в условиях 

соревновательной деятельности. 

55 Спуск на лыжах в основной стойке. Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. Показ и 

объяснение спуска на лыжах в основной 

стойке на пологом склоне. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Демонстрировать технику спуска на лыжах в 

основной стойке. 



  

 

56 Развитие выносливости. Лыжные 

эстафеты. 

Повторить эстафету с поворотами и по 

прямой. Состязание в подгруппах. 

Пройти в среднем темпе дистанцию до 1000 м 

с палками. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Контрольный зачёт бег на лыжах 1000м. 

 

57 

 

 

 

Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции. 

Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. 

Провести эстафету со спуском и подъемом 

(поворот у подножия склона вокруг палки) 

Провести игру «Смелее с горки». 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Характеризовать технику скольжения хода и 

демонстрировать её в условиях 

соревновательной деятельности. 

58 Лыжные эстафеты. Урок игр – эстафет с этапом до 50 -80 м без 

палок; со спуском и подъемом. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

59 Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции. 

Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. 

 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Демонстрировать технику спуска на лыжах в 

основной стойке. 

 Упражнения и игры с мячами. - 11 час. 

60 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях с 

подвижными играми. 

Правила безопасности на занятиях подвижными 

и спортивными играми. ОРУ с мячом 

индивидуально и в парах. Работа с мячом у 

стены. П\и «Одиннадцать». 

Называть правила поведения на уроке в зале, 

понимать правила подвижных игр, играть. 

Соблюдать правила поведения во время 

занятий. 

61 Изучение техники ловли и 

передачи мяча. 

ОРУ в разомкнутом строю. Знакомство с 

правилами игры. Освоение игры. Упражнения со 

скакалками. П\и «Колдунчики». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку различными способами. 

62 Продолжить техники ловли и 

передачи мяча. Прыжковые 

упражнения. Развитие 

прыгучести. 

ОРУ упражнения со скакалками. Изучение 

техника удара с места по неподвижному мячу. 

Подвижная игра «Зайчик». 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного  освоения ведения  мяча по прямой, 

с обводкой предметов, по кругу. 



  

 

Коллективная беседа  о правилах игры в 

футбол. 

63 Броски мяча. Работа в парах. П\и 

«Утки и охотники». 

ОРУ с мячами. Упражнения для освоения удара по 

неподвижному мячу с места. Игровые эстафеты. 

Подвижная игра «Вышибалы маленькими 

мячами». Броски в вертикальную цель. 

Выполнять разминку в ходьбе; знать приёмы 

владения мячом.  Броски набивного мяч на 

дальность от груди и из-за головы; играть в 

подвижную игру «Вышибалы маленькими 

мячами». 

64 Работа в парах. П\и 

«Одиннадцать». 

ОРУ с мячами. Упражнения для освоения удара по 

неподвижному мячу с места. Игровые эстафеты. 
Подвижная игра «Вышибалы маленькими 

мячами». Тестирование бросков в вертикальную 

цель. 

Выполнять разминку в ходьбе; знать приёмы 

владения мячом.  Тестирование броска 

набивного мяч на дальность от груди и из-за 

головы; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами». 

65 Развитие координации. Прыжки 

на скакалке. Перекидывание 

мяча через сетку. 

ОРУ с мячом. Работа в подгруппах. Передача 

мяча в парах и в тройках. Ведение мяча 

внутренней стороной стопы по прямой, по дуге и 

«змейкой». П\и  «Утки и охотники». 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и 

ловить мяч в парах; имеют представление, 

как держать мяч, как вести мяч, учатся 

владеть мячом во время игр. 

66 Изучение ведения мяча. П\и 

«Перестрелка». 

ОРУ со скакалкой. Работа в подгруппах. 

Передача мяча в парах и в тройках. Ведение мяча 

внутренней стороной стопы по прямой, по дуге и 

«змейкой». П\и  «Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку. 

67 Полоса препятствий. П\и с 

мячами. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки через скакалку 

разными способами. Коллективное оценивание 

прыжков.  

Тестирование прыгучести. Играть вместе, не 

нарушая правил, выполнять разминку со 

скакалками; прыгать через скакалку. 

68 Эстафеты с мячами. ОРУ с мячом. Работа в подгруппах. Передача 

мяча в парах и в тройках. Ведение мяча 

внутренней стороной стопы по прямой, по дуге и 

«змейкой». П\и  «Утки и охотники». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых действий 

и приемов,  выполнение в подгруппах 



  

 

комбинации из освоенных элементов: 

(перемещение, остановка, повороты, ускорение). 

69 Продолжить ведение мяча. Тест: 

поднимание туловища. П\и 

«Перестрелка». 

ОРУ с мячом. Работа в подгруппах. Передача 

мяча в парах и в тройках. Ведение мяча 

внутренней стороной стопы по прямой, по дуге и 

«змейкой». П\и  «Утки и охотники». 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и 

ловить мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами». 

70 Игровые эстафеты с элементами 

спортивных игр. 

ОРУ со скакалкой. Перестроение в три колонны. 

Состязание между командами. Эстафеты с 

элементами спортивных игр. Коллективное 

подведение итогов. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и 

ловить мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении. Проведение в подгруппах 

эстафет с элементами спортивных игр.  

Выполнение в парах упражнений на развитие 

физических качеств.   

 Гимнастика с элементами акробатики - 11 час. 

71 Общеразвивающие упражнения 

под счёт с гимнастическими 

палками. П\и «Колдунчики». 

ОРУ в разомкнутом строю. Знакомство с 

правилами игры. Освоение игры. Упражнения 

со скакалками. П\и «Колдунчики». 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

гимнастическими палками. Умение работать 

в группе. 

72 Развитие координации. 

Челночный бег 3 по 10. 

 ОРУ  в разомкнутом строю. Выполнение 

челночного бега на время. 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

мячами. Умение работать в группе. 

73 Развитие силы, ловкости. Полоса 

препятствий. 

ОРУ  в разомкнутом строю. Умение слушать 

инструкцию. Правильно выполнять задания. 

Умение работать в группах. 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

мячами.  



  

 

74 Развитие координационных 

качеств. Выполнение 

упражнений с флажками под 

счёт. 

ОРУ с мячами в парах. Упражнения под счёт. 

Упражнения для кистей рук. П\и «Одиннадцать». 

Коллективное выполнение упражнений под 

счёт. Умение работать в группе. 

75 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с мячами в парах. Изучение упражнений на 

гимнастической стенке. Выполнение поочерёдно 

в группах. П\и «Одиннадцать». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

76 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с палками. Изучение упражнений на 

гимнастической стенке.  П\и «Салки с мячом». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

77 Развитие силовых качеств. 

Работа на перекладине. 

ОРУ с палками. Изучение упражнений на 

гимнастической стенке.  П\и «Колдунчики». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

78 Развитие физических качеств. 

Полоса препятствий. 

ОРУ с гантелями. Построение и сообщение о 

плане работы. Перестроение в подгруппы. 

Прохождение полосы препятствий. П\и «Салки с 

мячом». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

79 Весёлые старты. Весёлые старты.  Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

80 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с гантелями. Построение и сообщение о 

плане работы. Перестроение в подгруппы. 

Прохождение полосы препятствий. П\и «Салки с 

мячом». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

комплекса упражнений в движении. Изучение 

техники ловля и передача мяча в парах. 

81 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с мячами. Построение и сообщение о плане 

работы. Перестроение в три колонны. 

Состязания, между командами применяя 

спортивные эстафеты. Подведение итогов. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

комплекса упражнений в движении. Изучение 



  

 

техники ловля и передача мяча в парах. 

 Лёгкая атлетика – 9 час. 

82 Развитие прыгучести. Прыжки в 

длину с места. 

ОРУ в кругу. Изучение упражнений в прыжках   

высоту. Подвижная игра «Колдунчики». 

Усваивать основные понятия и термины в 

беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжок в 

длину с места, упражнения на внимание и 

гибкость Тестирование прыжки в длину с 

места. 

83 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

84 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

85 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

86 Метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

плоскость. 

Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2*2) с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из разных положений; 

метание в цель. Тестирование метание в цель. 

87 Метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2*2) с 3-4 метров. ОРУ. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Осваивают технику метания малого мяча. 



  

 

плоскость. Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соблюдают правила техники безопасности 

при метании малого мяча. 

88 Метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

плоскость. 

Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2*2) с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Осваивают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности 

при метании малого мяча. 

89 Эстафетный бег. Изучение 

передачи палочки. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м, от 10 до 20м.  

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 

способами. 

Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

90 Беговые упражнения. Сдача 

зачётов. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м, от 10 до 20м. Бег до 

1000 м. без учёта времени. 

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 

способами. 

Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

 Подвижные игры – 9 час. 

91 Подвижные игры, направленные 

на совершенствование 

элементарных игровых умений  

ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи»,  

«Третий лишний», «Цепи кованные», «Хитрая 

лиса», «Вызов».  

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и 

объясняют правила игры. 

92 Подвижные игры, направленные 

на совершенствование 

ОРУ  в игровой форме «Вороны и воробьи»,  

«Третий лишний», «Цепи кованные», «Хитрая 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 



  

 

элементарных игровых умений  лиса», «Вызов». освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и 

объясняют правила игры. 

93 Подвижные игры с развитием 

координации, скоростных 

качеств. 

Игры «Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка». Эстафеты.  Игры «Класс, смирно!»,  

«Запрещённое движение».  

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и 

объясняют правила игры. 

94 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание). 

ОРУ в кругу. П\и «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза». 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

95 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание). 

ОРУ в кругу. П\и «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза». 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

96 Спортивная игра в футбол. 

Развитие физических качеств. 

Построение. Изучение правил игры в футбол. 

Перестроение на 1 и 2. Игра между командами 

под контролем учителя. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 

97 Подвижные игры с развитием 

координации. Подвижная игра  в 

пионербол. 

Изучение правил игры в пионербол. 

Перебрасывание мяча через сетку. П\и 

«Перестрелка». Изучение переходов на 

площадке. 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности. 



  

 

98 Подвижные игры с развитием 

координации. Подвижная игра  в 

пионербол. 

Продолжить изучение правил игры в пионербол. 

Перебрасывание мяча через сетку. П\и 

«Перестрелка». Изучение переходов на 

площадке. 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности. 

99 Спортивная игра в футбол. 

Развитие физических качеств. 

Построение. Изучение правил игры в футбол. 

Перестроение на 1 и 2. Игра между командами 

под контролем учителя. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

2  класс 

№  Разделы Кол-во час. Конт.  тесты 

(зачёты) 

1 Лёгкая атлетика. 22   6 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

30 6 

4 Лыжная подготовка 22 4 

5 Подвижные игры с элементами 

футбола, пионербола, баскетбола. 

Русские народные игры. 

28 2 

6 Итого 102 11 

 

Поурочное планирование  по физической культуре во 2 классе 

 

№ 

урока 

Темы урока Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 (на уровне учебных действий) 

Лёгкая атлетика - 13 час. 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

ОРУ в разомкнутом строю. Овладение знаниями. 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину. П\и «Вызов номеров». 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении легкоатлетических  

упражнений.  Усваивают основные понятия 

и термины в беге, прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение. Бегать с 

максимальной скоростью до 10 м. 

2 Ходьба в колонне, в парах, 

по кругу. П\и «Паук и 

ОРУ в игровой форме. П\и «Вызов номеров». 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

Правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; выявлять, и 



  

 

мухи». 

 

координационных способностей. Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в полу приседе, с различным 

положением рук, под счёт учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением  2—3 

препятствий по разметкам.  

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Бегать с 

максимальной скоростью до 30 м. Выбирать 

индивидуальный темп ходьбы, контроли-

руют его по частоте сердечных сокращений. 

3 

 

 

 

 

 

 

          

Бег по пересечённой 

местности. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, с 

изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Бег -30 м. Равномерный, медленный, 

до 3—4 мин. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Бегать с максимальной скоростью до 30 м. - 

зачёт. 

Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

4 Бег по пересечённой 

местности. 

 

Совершенствование бега, развитие координационных 

и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сто-

рон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 20м. 

Соревнования  300 м. Выучить считалочку. 

Применять беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  300 м - 

зачёт. 

5 Бег по пересечённой 

местности. 

 

 

Совершенствование бега, развитие координационных 

и скоростных способностей. Равномерный, 

медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечённой 

местности до 1 км. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

бегать с максимальной скоростью (до 60м) - 

зачёт. 

6 Подвижные игры на улице. Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с пово-

ротом на 90°; с продвижением вперёд на одной и на 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых 



  

 

двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой 

ноге.  

упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

7 Развитие скоростных 

способностей. Метание 

мяча в вертикальную цель. 

П\и «Салки с мячом». 

ОРУ в кругу.  Изучение техники бега. Бег равномер-

ный, медленный, до 3 мин. Тестирование бега на 60 

м. П\и «Утки и охотники». с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с приземлением на обе 

ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через 

плоские препятствия; через дуги (высота 30—40 см) с 

3—4 шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. Выполняют 

беговые и прыжковые упражнения. 

Проявлять доброжелательность, 

сдержанность и уважение к одноклассникам. 

8 Развитие  скоростных спо-

собностей.   Изучение 

метания мяча. 

ОРУ в игровой форме «Вызов номеров». Изучение 

техники метания в вертикальную цель. Работа в 

подгруппах по сигналу учителя. П\и «Салки с 

мячом». 

Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Преодоление естественных препятствий.  

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении упражнений в метании 

малого мяча. Проявлять 

доброжелательность, сдержанность и 

уважение к одноклассникам.  

9 Развитие  скоростных спо-

собностей.   Тестирование 

метания в вертикальную 

цель. 

ОРУ в игровой форме «Вызов номеров».  

Изучение техники бега. Бег равномерный, 

медленный, до 3 мин. Тестирование бега на 60 м.  П\и 

«Утки и охотники». 

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении упражнений в метании 

малого мяча. Выполнять прыжки в длину с 

места - зачёт. 

10 Тестирование 30 м. П\и 

«Салки». 

ОРУ в кругу. Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Изучение метание малого мяча с места 

на дальность, из положения, стоя грудью в 

направлении метания. Метание малого мяча с места, 

из положения, стоя грудью в направлении метания на 

дальность и заданное расстояние; в горизонтальную с 

расстояния  4—5  м.  

Соблюдают правила техники безопасности 

при выполнении упражнений в метании 

малого мяча. Демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Регулировать эмоции и управлять ими в 

процессе игровой деятельности. 

 



  

 

11 Игровые эстафеты. ОРУ в кругу. Упражнения для развития быстроты. 

Работа в подгруппах парами. Метание на заданное 

расстояние в горизонтальную цель. Подвижные игры 

на развитие координации, выносливости, ловкости: 

«Салки с мячом», «Утки и охотники». 

Описывать технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Регулировать эмоции и управлять ими в 

процессе игровой деятельности. 

12 Совершенствование 

метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Общие развивающие упражнения для развития бега. 

Метание малого мяча с места, из положения, стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную с расстояния 

4—5 м. 

Описывать технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Метание мяча в горизонтальную цель - зачёт. 

13 Развитие физических 

качеств. Полоса 

препятствий. 

 

Общие развивающие упражнения для развития бега. 

Правила проведения соревнования. Бег подгруппами 

по 6 человек, девочки отдельно от мальчиков. 

Выбирать индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со 

сверстниками в условиях соревновательной 

деятельности. 

Подвижные игры - 6 час. 

14 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

подвижными играми.  

ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Продолжить изучение техники челночного бега 

4*9 м. (материал 1 класса).  Игровые эстафеты. 

П\и «Утки и охотники». 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр.  Регулировать эмоции и управлять 

ими в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игровой деятельности. 

Моделировать игровые ситуации. 

15 Соревновательный урок 

«Весёлые старты». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

ОРУ в игровой форме.  Соревнование среди 2 

классов спортивные эстафеты. Правила 

проведения соревнований. 

Составляют правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Осваивать подвижные игры с 

бегом, взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения игр. 

16 Подвижные игры с развитием ОРУ с обручами. Игры «Класс, смирно!», Составлять правила поведения в подвижных 



  

 

координации, скоростных 

качеств. 

«Октябрята», «Запрещённое движение». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Осваивать подвижные игры с 

бегом, взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения игр. 

17 Подвижные игры с развитием 

координации, скоростных 

качеств. 

Игры «Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ с гантелями. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята», «Запрещённое движение». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Составлять правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

18  Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание)  

ОРУ с мячами. «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза».  

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

19 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание) 

ОРУ с мячами. «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

Гимнастика с основами акробатики - 18 час. 

20 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

Инструктаж по Т.Б. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному и в одну 

Выполнять строевые команды: «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!», 



  

 

гимнастике.   

 

шеренгу. Группировка. Перекаты в группировке, 

лёжа на животе. Игра «Пройди бесшумно». 

Развитие координационных способностей. 

Название основных гимнастических снарядов. 

«Разойдись!» и акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

21 Движения и передвижения 

строем. 

Группировка, перекаты 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

животе. ОРУ на ковриках. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способностей. 

Выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации. Использовать упражнения по 

подтягиванию и отжиманию. 

22 Изучение акробатических 

элементов. Сед, группировки, 

прекаты. 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

животе. ОРУ на ковриках. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способностей. 

Выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации. Использовать упражнения по 

подтягиванию и отжиманию. 

23 Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке. 

Основная стойка. Построение в круг. ОРУ на 

ковриках. Группировка.  Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях.  

Игра «Хитрая лиса».  

Развитие координационных способностей. 

Выполняют строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации. Использовать упражнения по 

подтягиванию и отжиманию. 

24 Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойки. 

ОРУ на ковриках. Повторить исходные 

положения, стоя, сидя и лёжа на полу. Основная 

стойка. Построение в круг. Группировка.  

Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях.  Игра «Третий лишний».  

Развитие координационных способностей. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических 

упражнений. Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций. 

25 Развитие гибкости. Упражнение ОРУ на ковриках.  Повторение строевых команд: Описывать технику гимнастических 



  

 

стойка на лопатках. «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях.   Изучают 

стойку на лопатках. Показ и объяснение, затем 

парами в подгруппах. Способы подстраховки и 

само страховки. 

упражнений на снарядах. в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

26 Тестирование гибкости. 

Упражнение стойка на 

лопатках. 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка, на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. 

Осваивают умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Различают и выполняют строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Имеют представление о скорости, ритме, 

темпе.  

27 Развитие гибкости. Стойка на 

лопатках, кувырки вперед. 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка, на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

28 Развитие силы. Упражнения на 

спортивных снарядах. 

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. 

Выполняют строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Представляют о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечной амплитуде. 

29 Развитие силовых качеств. П\И 

«Колдунчики». 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты на право, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. 

Демонстрируют выполнение упражнений под 

счёт.  



  

 

Развитие координационных способностей. 

30 Развитие физических качеств. 

Полоса препятствий. 

ОРУ в игровой форме «Вызов». Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, 

махи. Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

Выполнять контрольные упражнения для 

проверки силы, прыгучести. 

31 Упражнения на гимнастической 

скамейке. П\и «Вызов 

номеров». 

ОРУ в кругу. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

Выполнять прыжки через скакалку. 

32 Упражнения на гимнастической 

скамейке. Поднимание 

туловища. 

ОРУ с гантелями. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

33 Развитие силы. Упражнения на 

перекладине. 

Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами.  Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей. Преодоление 

полосы препятствий из ранее изученных 

элементов. 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Демонстрировать 

выполнение упражнений под счёт. 

Использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию. Выполнять контрольные 

упражнения для проверки силы. 

34 Физические качества: сила, 

гибкость. Метание набивного 

мяча. 

Построение. Изучение физических качеств: 

силы, гибкости. ОРУ с гантелями. ОРУ на 

ковриках. Работа в подгруппах. Состязания по 

силе и по гибкости. 

Выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Демонстрировать 

выполнение упражнений под счёт.  

35 Развитие физических качеств. 

Акробатические упражнения.  

ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, с 

матов. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

36 Весёлые старты. ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, с 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 



  

 

матов. Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

37 Развитие физических качеств. 

Полоса препятсивий. 

ОРУ в игровой форме «Вызов». Развитие 

силовых способностей. Прыжки на маты, на 

скамейку. Спрыгивание со скамейки, с матов. 

Контрольный зачёт опорного прыжка. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Лыжная подготовка – 22 час. 

38 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Правила безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Учить построению с лыжами в 

руках, укладке лыж на снег и надеванию 

креплений. 

Разучить технике ступающего шага (без палок). 

Прохождение ступающим шагом до 500 м. 

Выполнять организующие команды: «Лыжи 

под руку!» и «Лыжи к ноге!»; правильно 

подбирать одежду и обувь в зависимости от 

условий проведения занятий; соблюдать 

правила поведения и безопасности во время 

занятий.  

39 Изучение скользящего шага без 

палок, с палками. 

Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000 м. 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

40 Продолжить изучение 

скользящего шага без палок, с 

палками. 

Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь 

занимающихся. 

Закрепить обучение ступающему шагу. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000 м. 

Выполнять строевое упражнение «ходьба 

змейкой и по кругу, передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом без палок; 

спускаться с горки и подниматься; 

41 Развитие координации. 

Изучение поворотам на месте. 

Учить поворотам на месте переступанием, игры 

«У кого лучше», «Ветер», «Солнышко». 

Учить одноопорному скольжению без палок с 

Выполнять ступающий шаг на лыжах без 

палок, повороты переступанием на лыжах. 



  

 

размашистым движением рук и попеременным 

скольжением. 

Пройти дистанцию до 1000 м в медленном темпе 

с целью закрепления техники скользящего шага 

и движения рук. 

Контрольный зачёт повороты переступанием. 

42 Передвижение на лыжах. Совершенствовать технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом на учебном круге без 

палок. 

Повторить повороты на месте (вправо и влево) 

Пройти дистанцию до 1000 м в медленном темпе 

с целью отработки техники скользящего шага и 

движения рук. 

Выполнять ступающий шаг на лыжах без 

палок, повороты переступанием на лыжах 

43 Изучение косому подъёму, 

«лесенкой».  

Научить косому подъему на пологий склон. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

44 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом. 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

45 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом. 

Научить косому подъему на склон (без палок) и 

спуску в низкой стойке; подъем ступающим 

шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

46 Изучение попеременный 

двушажный ход. 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 



  

 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой 

Описывать правила хранения лыж. 

47 Продолжить изучение 

попеременный двушажный ход. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. Изучение   техники двушажного хода. 

Закрепить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 500 м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным  ходом. 

48 Совершенствование 

попеременного двушажного 

хода. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. 

Продолжить изучение   техники двушажного 

хода. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000 

м, совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний.. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным  ходом.  

49 Игровые эстафеты на лыжах. Продолжить изучение     технике двушажного 

хода. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным  ходом. 

50 Лыжные эстафеты. Развитие 

выносливости. 

Совершенствовать технику подъема и спуска со 

склона с палками (положение палок на подъеме 

и спуске). 

Передвигаться на лыжах в среднем темпе с 

палками. Коллективное прохождение 

дистанции попеременным двухшажным  



  

 

Пройти дистанцию до 800 м с палками со 

средней скоростью. 

Различные эстафеты на совершенствования 

скользящего шага. 

ходом. Контрольный зачёт подъёма 

«ступеньками». 

51 Передвижение на лыжах. Совершенствовать технику подъемов и спусков. 

Провести эстафету с этапом до 50м с поворотами 

и передачей полок (или касанием плеча, 

следующего). 

Пройти дистанцию до 500м с палками. Задача: 

определить первых на финише. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Контрольный зачёт бег 500 м на время. 

52 Спуск на лыжах в основной 

стойке. 

Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. Показ и 

объяснение спуска на лыжах в основной стойке 

на пологом склоне.  

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Демонстрировать технику спуска на лыжах в 

основной стойке. 

53 Спуск на лыжах в основной 

стойке. Подъём «ёлочкой». 

Построение. Прохождение дистанции 1 км.  на 

время. Закрепление изученных способов 

передвижений. Коллективное оценивание 

прохождения дистанции. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Характеризовать технику скольжения хода и 

демонстрировать её в условиях 

соревновательной деятельности. 

54 Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции 1000 

м. 

Прохождение дистанции 1 км.  на время. 

Закрепление изученных способов передвижений. 

Коллективное оценивание прохождения 

дистанции. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Характеризовать технику скольжения хода и 

демонстрировать её в условиях 

соревновательной деятельности. 

55 Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции 1000 

м. 

Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. Показ и 

объяснение спуска на лыжах в основной стойке 

на пологом склоне. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Демонстрировать технику спуска на лыжах в 

основной стойке. 



  

 

56 Развитие выносливости. 

Лыжные эстафеты. 

Повторить эстафету с поворотами и по прямой. 

Состязание в подгруппах. 

Пройти в среднем темпе дистанцию до 1000 м с 

палками. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Контрольный зачёт бег на лыжах 1000м. 

 

57 

 

 

 

Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции. 

Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. 

Провести эстафету со спуском и подъемом 

(поворот у подножия склона вокруг палки) 

Провести игру «Смелее с горки». 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Характеризовать технику скольжения хода и 

демонстрировать её в условиях 

соревновательной деятельности. 

58 Лыжные эстафеты. Урок игр – эстафет с этапом до 50 -80 м без 

палок; со спуском и подъемом. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

59 Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции. 

Совершенствовать технику передвижения 

скользящим шагом с палками. 

 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Демонстрировать технику спуска на лыжах в 

основной стойке. 

Гимнастика с основами акробатики  - 12 час. 

60 Общеразвивающие упражнения 

под счёт с гимнастическими 

палками. П\и «Колдунчики». 

ОРУ в разомкнутом строю. Знакомство с 

правилами игры. Освоение игры. Упражнения 

со скакалками. П\и «Колдунчики». 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

гимнастическими палками. Умение работать 

в группе. 

61 Развитие координации. 

Челночный бег 3 по 10. 

 ОРУ  в разомкнутом строю. Выполнение 

челночного бега на время. 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

мячами. Умение работать в группе. 

62 Развитие силы, ловкости. ОРУ  в разомкнутом строю. Умение слушать Изучение инструкций по технике 



  

 

Полоса препятствий. инструкцию. Правильно выполнять задания. 

Умение работать в группах. 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

мячами.  

63 Развитие координационных 

качеств. Выполнение 

упражнений с флажками под 

счёт. 

ОРУ с мячами в парах. Упражнения под счёт. 

Упражнения для кистей рук. П\и «Одиннадцать». 

Коллективное выполнение упражнений под 

счёт. Умение работать в группе. 

64 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с мячами в парах. Изучение упражнений на 

гимнастической стенке. Выполнение поочерёдно 

в группах. П\и «Одиннадцать». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

65 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с палками. Изучение упражнений на 

гимнастической стенке.  П\и «Салки с мячом». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

66 Развитие силовых качеств. 

Работа на перекладине. 

ОРУ с палками. Изучение упражнений на 

гимнастической стенке.  П\и «Колдунчики». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

67 Развитие физических качеств. 

Полоса препятствий. 

ОРУ с гантелями. Построение и сообщение о 

плане работы. Перестроение в подгруппы. 

Прохождение полосы препятствий. П\и «Салки с 

мячом». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

68 Весёлые старты. Весёлые старты.  Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений. Умение работать в группе. 

69 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с гантелями. Построение и сообщение о 

плане работы. Перестроение в подгруппы. 

Прохождение полосы препятствий. П\и «Салки с 

мячом». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

комплекса упражнений в движении. Изучение 

техники ловля и передача мяча в парах. 



  

 

70 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с мячами. Построение и сообщение о плане 

работы. Перестроение в три колонны. 

Состязания, между командами применяя 

спортивные эстафеты. Подведение итогов. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

комплекса упражнений в движении. Изучение 

техники ловля и передача мяча в парах. 

71 Развитие координационных и 

силовых  качеств. Упражнения 

на гимнастической стенке. 

ОРУ с гантелями. Построение и сообщение о 

плане работы. Перестроение в подгруппы. 

Прохождение полосы препятствий. П\и «Салки с 

мячом». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

комплекса упражнений в движении. Изучение 

техники ловля и передача мяча в парах. 

Игры и  упражнения с мячами - 11 час. 

72 Изучение спортивной игры в 

баскетбол. 

ОРУ в разомкнутом строю. Знакомство с 

правилами игры. Освоение игры. Упражнения 

со скакалками. П\и «Колдунчики». 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

мячами. Умение работать в группе. 

73 Развитие силы, ловкости. 

Упражнения с мячом. 

 ОРУ  в разомкнутом строю. Изучение 

упражнений с мячом. Показ и объяснение, как 

правильно держать мяч (в форме «гнёздышко»), 

расположение кистей рук на мяче. 

Подбрасывание мяча вверх ловля его. Ведение 

мяча на месте одной рукой, поочерёдно. П\и 

«Одиннадцать». 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

мячами. Умение работать в группе. 

74 Развитие силы, ловкости. 

Упражнения с мячом. 

ОРУ  в разомкнутом строю. Изучение 

упражнений с мячом. Показ и объяснение, как 

правильно держать мяч (в форме «гнёздышко»), 

расположение кистей рук на мяче. 

Подбрасывание мяча вверх ловля его. Ведение 

мяча на месте одной рукой, поочерёдно. П\и 

Изучение инструкций по технике 

безопасности на занятиях спортивными  и 

подвижными играми. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с 

мячами. Умение работать в группе. 



  

 

«Зайчик». 

75 Развитие координационных 

качеств. Техника ловли и 

передачи мяча. 

ОРУ с мячами в парах. Упражнения для развития 

ловкости. Изучение техники ловли и передачи 

мяча в парах, со стеной. Упражнения для кистей 

рук. П\и «Одиннадцать». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений с мячами. Умение работать в 

группе. 

76 Развитие координационных 

качеств. Техника ловли и 

передачи мяча. 

ОРУ с мячами в парах. Упражнения для развития 

ловкости. Изучение техники ловли и передачи 

мяча в парах, со стеной. Упражнения для кистей 

рук. П\и «Одиннадцать». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений с мячами. Умение работать в 

группе 

77 Изучение техники ведения 

мяча. Тестирование 

прыгучести. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки на скакалке на время 

– зачёт. Упражнения с мячами. Изучение 

техники ведения мяча на месте, с передвижением 

вперёд. П\и «Салки с мячом». 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают 

и объясняют правила игры в баскетбол. 

78 Изучение техники ведения 

мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки разными способами, 

в тройках. Упражнения с мячами. Изучение 

техники ведения мяча на месте, с передвижением 

вперёд. П\и «Салки с мячом». 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают 

и объясняют правила игры в баскетбол. 

79 Развитие физических качеств. 

Полоса препятствий. 

ОРУ с гантелями. Построение и сообщение о 

плане работы. Перестроение в подгруппы. 

Прохождение полосы препятствий. П\и «Салки с 

мячом». 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают 

и объясняют правила игры в баскетбол. 

80 Продолжить изучение техники 

ведения мяча. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки разными способами, 

в тройках. Упражнения с мячами. Изучение 

техники ведения мяча на месте, с передвижением 

вперёд. П\и «Салки с мячом». 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают 

и объясняют правила игры в баскетбол. 

81 Развитие физических качеств. 

Совершенствование изученных 

ОРУ с мячами. Перестроение в подгруппы. 

Упражнения с мячами. Совершенствование 

техники ведения мяча на месте, с передвижением 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 



  

 

элементов баскетбола. вперёд, ловля и передача мяча в парах. П\и 

«Салки с мячом». 

комплекса упражнений в движении. Изучение 

техники ловля и передача мяча в парах. 

82 Совершенствование изученных 

элементов баскетбола в игровой 

форме. 

ОРУ с мячами. Построение и сообщение о плане 

работы. Перестроение в три колонны. 

Состязания, между командами применяя 

спортивные эстафеты. Подведение итогов. 

 

Лёгкая атлетика – 9 час. 

83 Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивания». 

ОРУ в кругу. Изучение упражнений в прыжках   

высоту. Подвижная игра «Калдунчики». 

Усваивать основные понятия и термины в 

беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжок в 

длину с места, упражнения на внимание и 

гибкость Тестирование прыжки в длину с 

места. 

84 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

85 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

86 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

87 Метание малого мяча в 

вертикальную и 

Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2*2) с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

Правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из разных положений; 



  

 

горизонтальную плоскость. силовых качеств. метание в цель. Тестирование метание в цель. 

88 Метание малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную плоскость. 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2*2) с 3-4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Осваивают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности 

при метании малого мяча. 

89 Метание малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную плоскость. 

Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2*2) с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Осваивают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности 

при метании малого мяча. 

90 Беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м, от 10 до 20м.  

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 

способами. 

Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

91 Беговые упражнения. Сдача 

зачётов. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м, от 10 до 20м. Бег до 

1000 м. без учёта времени. 

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 

способами. 

Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

Подвижные игры – 11 час. 

92 Подвижные игры, 

направленные на 

совершенствование 

ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи»,  

«Третий лишний», «Цепи кованные», «Хитрая 

лиса», «Вызов».  

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и 



  

 

элементарных игровых умений  объясняют правила игры. 

93 Подвижные игры, 

направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых умений  

ОРУ  в игровой форме «Вороны и воробьи»,  

«Третий лишний», «Цепи кованные», «Хитрая 

лиса», «Вызов». 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и 

объясняют правила игры. 

94 Подвижные игры с развитием 

координации, скоростных 

качеств. 

Игры «Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка». Эстафеты.  Игры «Класс, смирно!»,  

«Запрещённое движение».  

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и 

объясняют правила игры. 

95 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

ОРУ в кругу. П\и «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза». 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

96 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

ОРУ в кругу. П\и «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза». 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

97 Спортивная игра в футбол. 

Развитие физических качеств. 

Построение. Изучение правил игры в футбол. 

Перестроение на 1 и 2. Игра между командами 

под контролем учителя. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 

98 Подвижные игры с развитием Изучение правил игры в пионербол. Осваивать подвижные игры с бегом, 



  

 

координации. Подвижная игра  

в пионербол. 

Перебрасывание мяча через сетку. П\и 

«Перестрелка». Изучение переходов на 

площадке. 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности. 

99 Подвижные игры с развитием 

координации. Подвижная игра  

в пионербол. 

Продолжить изучение правил игры в пионербол. 

Перебрасывание мяча через сетку. П\и 

«Перестрелка». Изучение переходов на 

площадке. 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности. 

100 Спортивная игра в футбол. 

Развитие физических качеств. 

Построение. Изучение правил игры в футбол. 

Перестроение на 1 и 2. Игра между командами 

под контролем учителя. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 

101 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

ОРУ в кругу. П\и «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки» 

«Точный расчёт», «Утки и охотники», «Два 

мороза». 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

102 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

ОРУ в кругу. П\и «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Пятнашки», «Утки 

и охотники». 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность). 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

3 класс  

Учебно-тематическое планирование  

№  Разделы Кол-во час. Конт.  тесты 

(зачёты) 

1 Теоретические сведения, основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков - 

2 Лёгкая атлетика 30 7 

3 Лыжная подготовка 20 4 

4 Гимнастика с элементами акробатики 23 6 

5 Подвижные  игры с элементами волейбола, 

баскетбола. Подвижные игры  

29  

 Итого: 102  

 

Поурочное планирование по физической культуре в 3 классе. 

 

№ 

урока 

Разделы, темы урока Содержание урока Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся. 

 (на уровне учебных действий) 

Лёгкая атлетика.18 

1 Лёгкая атлетика. 

Правила безопасного 

поведения на уроке 

физкультуры. 

 

Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названия метательных снарядов, прыжкового ин-

вентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Бегать с максимальной скоростью 

до 30 м. 

2 Беговые упражнения. Игровые 

эстафеты. 

 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полу приседе, с 

Правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; выявлять и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 



  

 

 различным положением рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным 

подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 2—3 препятствий по 

разметкам.  

Демонстрировать вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Выбирать 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют 

его по частоте сердечных сокращений. 

3 

 

 

 

 

          

Бег по пересечённой 

местности. 

 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Бег на результат 

30 и 60 м. Встречная эстафета. Игра в «Футбол».  

 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

бегать с максимальной скоростью (до 30м) -60 

м.зачёт. 

Правильно выполнять основы жвижения в 

ходьбе и в беге. 

4 Бег по пересечённой 

местности. 

 

Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с 

поворотом на 90°; с продвижением вперёд на 

одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты 

до 30 см; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на 

правой и левой ноге.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

5 Бег по пересечённой 

местности. 

 

Прыжки  с места (место отталкивания не обозна-

чено) с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские 

препятствия; через набивные мячи, верёвочку 

(высота 50—80см) с 3—7 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку; 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

6 Развитие быстроты. Бег на 300 

м. – 500 м. спортивная игра 

«Футбол». 

На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 

180°, по разметкам, в длину с места, с места и с 

небольшого разбега, с доставанием подвешенных 

предметов, через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку, многоразовые (до 8 

прыжков). Прыжки в длину с места на результат. 

Выполняют беговые и прыжковые упражнения. 

Выполнять прыжки в длину с места - зачет 

7 Кроссовая подготовка. П\и Овладение навыками метания, развитие Описывать технику выполнения метательных 



  

 

«Ворованное знамя». скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения, стоя грудью в 

направлении метания. Бросок набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из 

положения, стоя ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на дальность. снизу 

вперёд-вверх из того же и. п. на дальность. 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

 

8 Прыжковые упражнения. 

Метание в горизонтальную 

цель. 

Метание малого мяча с места, из положения, стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на 

дальность отскока от пола и от стены. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди 

вперёд-вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания. 

Описывать технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

9 Развитие выносливости. Бег 

на 300 – 500 метров.  

Метание малого мяча с места, из положения, стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на 

дальность отскока от пола и от стены. 

Описывать технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Метание мяча на дальность - зачёт. 

10 Полоса препятствий. П\и 

«Ворованное знамя». 

Равномерный бег 5 минут. Чередование бега и 

ходьбы (80 м. бег и 100 м. ходьбы). Игра 

«Салки». Развитие выносливости. 

Умеют бегать в равномерном темпе до 10 

минут. Чередовать бег и ходьбу. 

11 Бег на 60 метров. Спортивная 

игра «Футбол». 

Равномерный бег 6 минут. Чередование бега и 

ходьбы (80 м. бег и 100 м. ходьбы). Игра 

«Салки». Развитие выносливости. 

Умеют бегать в равномерном темпе до 10 

минут. Чередовать бег и ходьбу. 

12 Метание мяча в вертикальную 

цель. Игровые эстафеты. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 

Применять беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 



  

 

м). Бег с ускорением от 20 до 40м. Соревнования 

(300 м).  

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений.  300 м -зачёт. 

13 Бег на короткие дистанции. 

Подвижная игра «Краденое 

знамя». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», (расстояние 5—15 

м). Бег с препятствием   от 10 до 20м. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

бегать с максимальной скоростью (до 60м) - 

зачёт. 

14 Техника низкого старта. 

спортивная игра «Футбол». 

Равномерный бег 5 минут. Чередование бега и 

ходьбы (80 м. бег и 100 м. ходьбы). Игра 

«Салки». 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега. 

15 Высокий старт. Бег с 

ускорением. П\и «Вызов 

номеров» 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

препятствием   от 10 до 20м. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега. 

16 Высокий старт. Бег с 

ускорением. спортивная игра 

«Футбол». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

препятствием   от 10 до 20м. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега 

17 Равномерный бег 5 минут. 

Подвижная игра «Краденое 

знамя». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега 

18 Полоса препятствий. Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Равномерный, медленный, до 6 мин, кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега 

Гимнастика с основами акробатики. 15 

19 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Инструктаж по Т.Б. Основная стойка. Построение 

в колонну по одному и в одну шеренгу. 

Выполнять строевые команды: «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!», 



  

 

Движения и передвижения 

строем. 

Группировка, перекаты. 

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

животе. Игра «Пройди бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов. 

«Разойдись!» и акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

20 Движения и передвижения 

строем. 

Группировка, перекаты 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

животе. ОРУ на ковриках. Развитие 

координационных способностей. 

Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации. 

Использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию. 

21 Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты. 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка.  Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. ОРУ на ковриках. Игра «Хитрая 

лиса».  

Развитие координационных способностей. 

Выполняют строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации. Использовать упражнения по 

подтягиванию и отжиманию. 

22 Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; 

стойка на лопатках. 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка.  Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. ОРУ на ковриках. Игра «Третий 

лишний».  

Развитие координационных способностей. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

23  Упражнения на 

гимнастической стенке.   

Изучают строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ на ковриках. 

Выполняют технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Изучают стойку на 

лопатках. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивают умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 



  

 

24 Полоса препятствий. П\и 

«Пионербол». 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. Соединение элементов в 

комбинацию. 

Осваивают умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Имеют представление о скорости, ритме, темпе, 

амплитуде и степени мышечной амплитуде.  

25 Акробатические упражнения – 

стойка на лопатках; кувырки 

вперед, назад, «мост». 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. Соединение элементов в 

комбинацию. 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Имеют представление о скорости, ритме, темпе, 

амплитуде и степени мышечной амплитуде. 

26 Упражнения на спортивных 

снарядах. 

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. 

Выполняют строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Представляют о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечной амплитуде. 

27  Упражнения на спортивных 

снарядах. Работа по станциям. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты на право, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. 

Демонстрируют выполнение упражнений под 

счёт. 

28 ОРУ с гантелями. Поднимание 

туловища – зачёт. 

ОРУ в игровой форме «Вызов». Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 



  

 

29 Упражнения на спортивных 

снарядах. Гимнастическая 

скамейка. 

ОРУ в кругу. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. Держат 

равновесие при выполнении упражнений, 

соблюдают технику безопасности. 

30 Весёлые старты. ОРУ с гантелями. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. Держат 

равновесие при выполнении упражнений, 

соблюдают технику безопасности. Выполняют 

комбинации на гимнастической стенке, 

скамейке, перекладине 

31 Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Полоса препятствий. 

Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Преодоление полосы препятствий из ранее 

изученных элементов. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. Демонстрировать выполнение 

упражнений под счёт. Использовать 

упражнения по подтягиванию и отжиманию. 

32 Акробатические упражнения – 

стойка на лопатках; кувырки 

вперед, назад, «мост». 

Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Преодоление полосы препятствий из ранее 

изученных элементов. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. Демонстрировать выполнение 

упражнений под счёт. Использовать 

упражнения по подтягиванию и отжиманию. 

33 Сдача зачётов по гимнастике.  ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, с 

матов. Техника прыжка в высоту способом 

«перекидной». 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении  гимнастических упражнений. 

Лыжная подготовка – 20 час. 



  

 

34  Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

лыжами. 

Инструктаж по Т.Б. Кратко рассказать о значении 

занятий на лыжах. Температурный режим. 

Учить построению с лыжами в руках, укладке 

лыж на снег и надеванию креплений. 

Разучить технике ступающего шага (без палок). 

Прохождение ступающим шагом до 500м. 

выполнять организующие команды: «Лыжи под 

руку!» и «Лыжи к ноге!», «становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!»; правильно подбирать 

одежду и обувь в зависимости от условий 

проведения занятий; соблюдать правила 

поведения и безопасности во время занятий.  

35 Передвижение на лыжах. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

36 Передвижение на лыжах. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

37 Передвижение на лыжах. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

38 Изучение подъёму 

«лесенкой». Торможение 

«плугом». 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

39 Вкатывание на лыжах 1000м. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 



  

 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

40 Совершенствование  

поворотам на месте. 

Учить поворотам на месте переступанием, игры 

«У кого лучше», «Ветер», «Солнышко». 

Учить одноопорному скольжению без палок с 

размашистым движением рук и попеременным 

скольжением. 

Пройти дистанцию до 1000м в медленном темпе с 

целью закрепления техники скользящего шага и 

движения рук. 

Выполнять ступающий шаг на лыжах без палок, 

повороты переступанием на лыжах. Описывать 

технику передвижения на лыжах попеременным 

двушажным ходом, анализировать пра-

вильность выполнения и выявлять грубые 

ошибки. Контрольный зачёт повороты 

переступанием. 

41 Изучение подъёму 

«лесенкой». Торможение 

«плугом». 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

42 Торможение «плугом». Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

43 Бег на лыжах 1000 м. Изучение   технике двушажного хода. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

44 Совершенствование техники  

подъёма «ёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 



  

 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

45 Прохождение дистанции 1500 

м. 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

46 Изучение попеременный 

двушажный ход. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. 

Изучение   техники двушажного хода. 

Закрепить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 500м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

47 Продолжить изучение 

попеременный двушажный 

ход. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. 

Изучение   техники двушажного хода. 

Закрепить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 500м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

48  Передвижение на лыжах 

совершенствуя технику 

скольжения. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. 

Изучение   техники двушажного хода. 

Закрепить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 



  

 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 500м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

вовремя прохождения учебной дистанции 

49 Изучение одновременного 

бесшажного хода. 

Совершенствовать технику передвижения 

попеременный двушажным ходом. 

Прохождение дистанции 2 – 3 км 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

50 Продолжить изучение 

одновременного бесшажного 

хода. 

Совершенствовать технику передвижения 

попеременный двушажным ходом. 

Прохождение дистанции 2 – 3 км 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

51 Лыжная эстафета. Совершенствовать технику подъемов и спусков. 

Провести эстафету с этапом до 50м с поворотами 

и передачей полок (или касанием плеча, 

следующего). 

Пройти дистанцию до 500м с палками. Задача: 

определить первых на финише. 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Контрольный зачёт бег 500 м на время. 

52 Совершенствование лыжных 

ходов. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

53 Совершенствование лыжных 

ходов. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 



  

 

Изучение спортивных игр: баскетбол и волейбол – 17 час. 

54 Техника безопасности на 

занятиях спортивными 

играми. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

с подвижными играми. 

Называть правила поведения на уроке в зале, 

понимать правила подвижных игр, играть. 

55 Броски и ловля мяча в парах. 

П\и «Салки с мячом». 

ОРУ с мячами. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Броски в вертикальную 

цель. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах. Тестирование броска набивного 

мяч на дальность от груди и из-за головы; 

играть в подвижную игру «Вышибалы 

маленькими мячами» 

56 Броски и ловля мяча в парах. 

П\и «Салки с мячом». 

ОРУ с мячами. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Броски в вертикальную 

цель. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах. Тестирование броска набивного 

мяч на дальность от груди и из-за головы; 

играть в подвижную игру «Вышибалы 

маленькими мячами» 

57  Ведение мяча на месте и в 

передвижении. П\и 

«Перестрелка». 

ОРУ с мячами. Разновидности бросков мяча 

одной рукой. Изучение ведения мяча на месте и в 

передвижении. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Изучение вариантов 

бросков мяча одной рукой. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах; имеют представление как держать 

мяч, как вести мяч, учатся владеть мячом во 

время эстафет, «Одиннадцать». 

58 Ведение мяча на месте и в 

передвижении. П\и 

«Перестрелка». 

ОРУ с мячами. Разновидности бросков мяча 

одной рукой. Изучение ведения мяча на месте и в 

передвижении. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Изучение вариантов 

бросков мяча одной рукой. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах; имеют представление как держать 

мяч, как вести мяч, учатся владеть мячом во 

время эстафет, «Одиннадцать». 

59 Эстафеты с мячами. ОРУ с мячами. Разновидности бросков мяча 

одной рукой. Изучение ведения мяча на месте и в 

передвижении. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Изучение вариантов 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах; имеют представление как держать 

мяч, как вести мяч, учатся владеть мячом во 

время эстафет, «Одиннадцать». 



  

 

бросков мяча одной рукой. 

60 Прыжки через скакалку. П\и 

«Пионербол» 

ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку 

61 Ловля и передачи мяча ОРУ в игровой форме «Вызов». 

Совершенствование ловли мяча в парах, тройках. 

Передачи мяча на месте, в передвижении. 

Работать в группе, выполнять правила 

поведения в игре. Распределять роли в игре 

62 Ловля и передачи мяча ОРУ в игровой форме «Вызов». 

Совершенствование ловли мяча в парах, тройках. 

Передачи мяча на месте, в передвижении. 

Работать в группе, выполнять правила 

поведения в игре. Распределять роли в игре 

63 Учебная игра в пионербол. ОРУ мячами. Совершенствование ловли мяча в 

парах, тройках. Передачи мяча на месте, в 

передвижении. Игра  в пионербол. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 

64  Стойка волейболиста. ОРУ с мячами. Освоение ведения мяча на месте и 

в передвижении. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами» 

65 Приём верхней передачи. 

Отжимание – зачёт. 

ОРУ с мячами. Изучение приёма верхней 

передачи  мяча на месте и в передвижении. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами» 

66 Упражнения в парах. Приём 

верхней передачи мяча. 

ОРУ с мячами. Изучение приёма верхней 

передачи  мяча на месте и в передвижении 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами» 

67 Линейные эстафеты. Эстафеты по кругу, встречные, линейные. Осваивать правила эстафет, взаимодействуют 

со сверстниками в процессе проведения 



  

 

эстафет. Соблюдают правила техники 

безопасности. 

68 Полоса препятствий. П\и 

«Пионербол». 

ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку 

69 

 

Эстафеты с мячами. ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку. 

70 Прыжки через скакалку. ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку 

Гимнастика с элементами акробатики – 8 час. 

71 Упражнения на 

гимнастической стенке.   

Изучают строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ на ковриках. 

Выполняют технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Изучают стойку на 

лопатках. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивают умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

72 Упражнения на 

гимнастической стенке.   

Изучают строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ на ковриках. 

Выполняют технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Изучают стойку на 

лопатках. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивают умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

73 Развитие физических качеств. 

Полоса препятствий. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты на право, налево. ОРУ с обручами. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. 



  

 

Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Демонстрируют выполнение упражнений под 

счёт. 

74 Упражнения на спортивных 

снарядах. 

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. 

Выполняют строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Представляют о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечной амплитуде. 

75 ОРУ с гантелями. Поднимание 

туловища – зачёт. 

ОРУ в игровой форме «Вызов». Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

76 Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Полоса препятствий. 

Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Преодоление полосы препятствий из ранее 

изученных элементов. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. Демонстрировать выполнение 

упражнений под счёт. Использовать 

упражнения по подтягиванию и отжиманию. 

77 Весёлые старты. ОРУ с гантелями. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. Держат 

равновесие при выполнении упражнений, 

соблюдают технику безопасности. Выполняют 

комбинации на гимнастической стенке, 

скамейке, перекладине 

78 Сдача зачётов по гимнастике.  ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, с 

матов. Техника прыжка в высоту способом 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при 



  

 

«перекидной». выполнении гимнастических упражнений. 

Подвижные игры.12 

79 Игры, направленные на 

ориентирование в 

пространстве и во времени, 

перестроение двигательных 

действий 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Игры 

«Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Развитие прыгучести. 

 

Составлять правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

80 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником) 

ОРУ с обручами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 

81 Игры, направленные на 

ориентирование в 

пространстве и во времени, 

перестроение двигательных 

действий 

Игры «Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка».  

ОРУ с гантелями. Игры «Класс, смирно!». 

Челночный бег 4*9 м. 

Составлять правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

82 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание)  

ОРУ с мячами. «Утки и охотники». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Подтягивание 

на перекладине. Зачёт. 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

83 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником)  

ОРУ с гантелями. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Весёлые старты. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

84 Прыжки в высоту с разбега. ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 



  

 

Полоса препятствий. маты, технике приземления. наклоне вперед 

из положения стоя. 

85  Прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку 

ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на 

маты, технике приземления. Прыжок в высоту 

через планку. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 

86 Прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку 

ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на 

маты, технике приземления. Прыжок в высоту 

через планку. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 

87 Прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку 

ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на 

маты, технике приземления. Прыжок в высоту 

через планку. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 

88 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником) 

ОРУ на ковриках. «Пионербол». Отжимание от 

пола. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

89 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником) 

ОРУ на ковриках. «Пионербол», «Вызов». 

Отжимание от пола – зачёт. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

90 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

ОРУ на ковриках. «Пионербол», «Вызов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прыжки на скакалке – зачёт. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 



  

 

командой и соперником) правила игры. 

Лёгкая атлетика – 12 час. 

91 Равномерный бег. Эстафета. ОРУ на ковриках. «Пионербол», «Хитрая лиса», 

«Вызов». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Броски набивного мяча – зачёт. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

92 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с места. 

Инструктаж по Т.Б. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названия метательных снарядов, прыжкового ин-

вентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 

Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Салки». 

Усваивать основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжок в 

длину с места, упражнения на внимание и 

гибкость Тестирование прыжки в длину с места. 

93 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

94 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

95 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги.  ОРУ в парах.  

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

96 Метание малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную плоскость. 

Метание малого мяча на дальность с разбега с 3-4 

метров. ОРУ в кругу. Игра в футбол. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из разных положений; 

метание в цель. Тестирование метание в цель. 

97 Метание малого мяча в Метание малого мяча на дальность с разбега с 3-4 Описывают технику метания малого мяча. 



  

 

вертикальную и 

горизонтальную плоскость 

метров. ОРУ. Игра в футбол. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Соблюдают правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 

98 Сдача зачётов по лёгкой 

атлетике. 

Метание малого мяча на дальность с разбега с 3-4 

метров. ОРУ. Игра в футбол. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 

99 Бег. Беговые упражнения. П.\и 

«Краденное знамя». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

препятствием   от 10 до 20м.  

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 

способами.Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

100 Бег. Беговые упражнения. С\ и 

«Футбол». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м, от 10 до 20м. Бег до 

1000 м. без учёта времени. 

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 

способами. Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

1000м -  зачёт. 

101-

102 

Подвижные игры. ОРУ в кругу. П\и «Футбол», «Краденное знамя». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

4 класс  

 

№  Разделы Кол-во час. Конт.  тесты 

(зачёты) 

1 Теоретические сведения, основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков - 

2 Лёгкая атлетика 30 7 

3 Лыжная подготовка 20 4 

4 Гимнастика с элементами акробатики 23 6 

5 Подвижные  игры с элементами волейбола, 

баскетбола. Подвижные игры  

29  

 Итого: 102  

 

Поурочное планирование по физической культуре в  4 классе. 

№ 

урока 

Разделы, темы урока Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся. 

 (на уровне учебных действий) 

Лёгкая атлетика. 18 

1 Лёгкая атлетика. 

Правила безопасного 

поведения на уроке 

физкультуры. 

 

Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названия метательных снарядов, прыжкового ин-

вентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Бегать с максимальной скоростью 

до 30 м. 

2 Беговые упражнения. Игровые 

эстафеты. 

 

 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полу приседе, с 

различным положением рук, под счёт учителя, 

Правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; выявлять и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение 



  

 

коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным 

подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 2—3 препятствий по 

разметкам.  

упражнений в ходьбе. Выбирать 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют 

его по частоте сердечных сокращений. 

3 

 

 

 

 

          

Бег по пересечённой 

местности. 

 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Бег на результат 

30 и 60 м. Встречная эстафета. Игра в «Футбол».  

 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

бегать с максимальной скоростью (до 30м) -60 

м.зачёт. 

Правильно выполнять основы жвижения в 

ходьбе и в беге. 

4 Бег по пересечённой 

местности. 

 

Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с 

поворотом на 90°; с продвижением вперёд на 

одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты 

до 30 см; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на 

правой и левой ноге.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

5 Бег по пересечённой 

местности. 

 

Прыжки  с места (место отталкивания не обозна-

чено) с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские 

препятствия; через набивные мячи, верёвочку 

(высота 50—80см) с 3—7 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку; 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

6 Развитие быстроты. Бег на 300 

м. – 500 м. спортивная игра 

«Футбол». 

На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 

180°, по разметкам, в длину с места, с места и с 

небольшого разбега, с доставанием подвешенных 

предметов, через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку, многоразовые (до 8 

прыжков). Прыжки в длину с места на результат. 

Выполняют беговые и прыжковые упражнения. 

Выполнять прыжки в длину с места - зачет 

7 Кроссовая подготовка. П\и 

«Ворованное знамя». 

Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

Описывать технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 



  

 

способностей. Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения, стоя грудью в 

направлении метания. Бросок набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из 

положения, стоя ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на дальность. снизу 

вперёд-вверх из того же и. п. на дальность. 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

 

8 Прыжковые упражнения. 

Метание в горизонтальную 

цель. 

Метание малого мяча с места, из положения, стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на 

дальность отскока от пола и от стены. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди 

вперёд-вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания. 

Описывать технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

9 Развитие выносливости. Бег 

на 300 – 500 метров.  

Метание малого мяча с места, из положения, стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на 

дальность отскока от пола и от стены. 

Описывать технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Метание мяча на дальность - зачёт. 

10 Полоса препятствий. П\и 

«Ворованное знамя». 

Равномерный бег 5 минут. Чередование бега и 

ходьбы (80 м. бег и 100 м. ходьбы). Игра 

«Салки». Развитие выносливости. 

Умеют бегать в равномерном темпе до 10 

минут. Чередовать бег и ходьбу. 

11 Бег на 60 метров. Спортивная 

игра «Футбол». 

Равномерный бег 6 минут. Чередование бега и 

ходьбы (80 м. бег и 100 м. ходьбы). Игра 

«Салки». Развитие выносливости. 

Умеют бегать в равномерном темпе до 10 

минут. Чередовать бег и ходьбу. 

12 Метание мяча в вертикальную 

цель. Игровые эстафеты. 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 

м). Бег с ускорением от 20 до 40м. Соревнования 

Применять беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 



  

 

(300 м).  сокращений.  300 м -зачёт. 

13 Бег на короткие дистанции. 

Подвижная игра «Краденое 

знамя». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», (расстояние 5—15 

м). Бег с препятствием   от 10 до 20м. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

бегать с максимальной скоростью (до 60м) - 

зачёт. 

14 Техника низкого старта. 

спортивная игра «Футбол». 

Равномерный бег 5 минут. Чередование бега и 

ходьбы (80 м. бег и 100 м. ходьбы). Игра 

«Салки». 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега. 

15 Высокий старт. Бег с 

ускорением. П\и «Вызов 

номеров» 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

препятствием   от 10 до 20м. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега. 

16 Высокий старт. Бег с 

ускорением. спортивная игра 

«Футбол». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

препятствием   от 10 до 20м. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега 

17 Равномерный бег 5 минут. 

Подвижная игра «Краденое 

знамя». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега 

18 Полоса препятствий. Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Равномерный, медленный, до 6 мин, кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега 

Гимнастика с основами акробатики. 15 

19 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Движения и передвижения 

Инструктаж по Т.Б. Основная стойка. Построение 

в колонну по одному и в одну шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

Выполнять строевые команды: «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!», 

«Разойдись!» и акробатические элементы 



  

 

строем. 

Группировка, перекаты. 

животе. Игра «Пройди бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов. 

раздельно и в комбинации. 

20 Движения и передвижения 

строем. 

Группировка, перекаты 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

животе. ОРУ на ковриках. Развитие 

координационных способностей. 

Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации. 

Использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию. 

21 Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты. 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка.  Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. ОРУ на ковриках. Игра «Хитрая 

лиса».  

Развитие координационных способностей. 

Выполняют строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации. Использовать упражнения по 

подтягиванию и отжиманию. 

22 Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; 

стойка на лопатках. 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка.  Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. ОРУ на ковриках. Игра «Третий 

лишний».  

Развитие координационных способностей. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

23  Упражнения на 

гимнастической стенке.   

Изучают строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Перекаты в группировке из 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 



  

 

упора стоя на коленях. ОРУ на ковриках. 

Выполняют технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Изучают стойку на 

лопатках. 

 

на спортивных снарядах. 

Осваивают 

умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании 

и выполнении гимнастических 

упражнений. 

24 Полоса препятствий. П\и 

«Пионербол». 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. Соединение элементов в 

комбинацию. 

Осваивают умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Различают и выполняют строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Имеют представление о скорости, ритме, темпе, 

амплитуде и степени мышечной амплитуде.  

25 Акробатические упражнения – 

стойка на лопатках; кувырки 

вперед, назад, «мост». 

ОРУ на ковриках. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону. Соединение элементов в 

комбинацию. 

Описывают технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

Имеют представление о скорости, ритме, темпе, 

амплитуде и степени мышечной амплитуде. 

26 Упражнения на спортивных 

снарядах. 

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». 

Выполняют строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Представляют о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечной амплитуде. 



  

 

Развитие координационных способностей. 

27  Упражнения на спортивных 

снарядах. Работа по станциям. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты на право, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. 

Демонстрируют выполнение упражнений под 

счёт. 

28 ОРУ с гантелями. Поднимание 

туловища – зачёт. 

ОРУ в игровой форме «Вызов». Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

29 Упражнения на спортивных 

снарядах. Гимнастическая 

скамейка. 

ОРУ в кругу. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. Держат 

равновесие при выполнении упражнений, 

соблюдают технику безопасности. 

30 Весёлые старты. ОРУ с гантелями. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. Держат 

равновесие при выполнении упражнений, 

соблюдают технику безопасности. Выполняют 

комбинации на гимнастической стенке, 

скамейке, перекладине 

31 Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Полоса препятствий. 

Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Преодоление полосы препятствий из ранее 

изученных элементов. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. Демонстрировать выполнение 

упражнений под счёт. Использовать 

упражнения по подтягиванию и отжиманию. 

32 Акробатические упражнения – 

стойка на лопатках; кувырки 

вперед, назад, «мост». 

Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  Игра «Не ошибись!». 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. Демонстрировать выполнение 

упражнений под счёт. Использовать 

упражнения по подтягиванию и отжиманию. 



  

 

Развитие координационных способностей. 

Преодоление полосы препятствий из ранее 

изученных элементов. 

33 Сдача зачётов по гимнастике.  ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, с 

матов. Техника прыжка в высоту способом 

«перекидной». 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Лыжная подготовка – 20 час. 

34  Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

лыжами. 

Инструктаж по Т.Б. Кратко рассказать о значении 

занятий на лыжах. Температурный режим. 

Учить построению с лыжами в руках, укладке 

лыж на снег и надеванию креплений. 

Разучить технике ступающего шага (без палок). 

Прохождение ступающим шагом до 500м. 

выполнять организующие команды: «Лыжи под 

руку!» и «Лыжи к ноге!», «становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!»; правильно подбирать 

одежду и обувь в зависимости от условий 

проведения занятий; соблюдать правила 

поведения и безопасности во время занятий.  

35 Передвижение на лыжах. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

36 Передвижение на лыжах. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

37 Передвижение на лыжах. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 



  

 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

38 Изучение подъёму 

«лесенкой». Торможение 

«плугом». 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

39 Вкатывание на лыжах 1000м. Повторить построение с лыжами в руках и 

надевание креплений, проверить одежду и обувь.  

Научить обучению ступающим шагом. 

Пройти на лыжах ступающим, а кто может - 

скользящим шагом дистанцию до 1000м. 

Передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок; спускаться с 

горки и подниматься; 

40 Совершенствование  

поворотам на месте. 

Учить поворотам на месте переступанием, игры 

«У кого лучше», «Ветер», «Солнышко». 

Учить одноопорному скольжению без палок с 

размашистым движением рук и попеременным 

скольжением. 

Пройти дистанцию до 1000м в медленном темпе с 

целью закрепления техники скользящего шага и 

движения рук. 

Выполнять ступающий шаг на лыжах без палок, 

повороты переступанием на лыжах. Описывать 

технику передвижения на лыжах попеременным 

двушажным ходом, анализировать пра-

вильность выполнения и выявлять грубые 

ошибки. Контрольный зачёт повороты 

переступанием. 

41 Изучение подъёму 

«лесенкой». Торможение 

«плугом». 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

42 Торможение «плугом». Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

43 Бег на лыжах 1000 м. Изучение   технике двушажного хода. Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 



  

 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

44 Совершенствование техники  

подъёма «ёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

45 Прохождение дистанции 1500 

м. 

Научить косому подъему на склон 15 – 20гр. (без 

палок) и спуску в низкой стойке; подъем 

ступающим шагом. 

Совершенствовать скольжение без палок с 

ритмичной работой рук и хорошей амплитудой. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

46 Изучение попеременный 

двушажный ход. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. 

Изучение   техники двушажного хода. 

Закрепить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 500м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 



  

 

47 Продолжить изучение 

попеременный двушажный 

ход. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. 

Изучение   техники двушажного хода. 

Закрепить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 500м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

48  Передвижение на лыжах 

совершенствуя технику 

скольжения. 

Совершенствовать   технику скользящего шага 

без палок. 

Изучение   техники двушажного хода. 

Закрепить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона. 

Совершенствовать низкую стойку в момент 

спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 500м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

49 Изучение одновременного 

бесшажного хода. 

Совершенствовать технику передвижения 

попеременный двушажным ходом. 

Прохождение дистанции 2 – 3 км 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

50 Продолжить изучение 

одновременного бесшажного 

хода. 

Совершенствовать технику передвижения 

попеременный двушажным ходом. 

Прохождение дистанции 2 – 3 км 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

51 Лыжная эстафета. Совершенствовать технику подъемов и спусков. 

Провести эстафету с этапом до 50м с поворотами 

и передачей полок (или касанием плеча, 

следующего). 

Пройти дистанцию до 500м с палками. Задача: 

Соревноваться на лыжах, передвигаться на 

лыжах в среднем темпе с палками. 

Контрольный зачёт бег 500 м на время. 



  

 

определить первых на финише. 

52 Совершенствование лыжных 

ходов. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

53 Совершенствование лыжных 

ходов. 

Повторить технику выполнения подъемов и 

спусков со склона совершенствовать низкую 

стойку в момент спуска с горки. 

В медленном темпе пройти дистанцию до 1000м, 

совершенствуя скольжение с палками. 

Выполнять подъёмы «лесенкой», торможение 

«плугом», спуски с пологих склонов. 

Описывать правила хранения лыж. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах попеременным двушажным ходом 

вовремя прохождения учебной дистанции 

Изучение спортивных игр: баскетбол и волейбол – 17 час. 

54 Техника безопасности на 

занятиях спортивными 

играми. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

с подвижными играми. 

Называть правила поведения на уроке в зале, 

понимать правила подвижных игр, играть. 

55 Броски и ловля мяча в парах. 

П\и «Салки с мячом». 

ОРУ с мячами. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Броски в вертикальную 

цель. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах. Тестирование броска набивного 

мяч на дальность от груди и из-за головы; 

играть в подвижную игру «Вышибалы 

маленькими мячами» 

56 Броски и ловля мяча в парах. 

П\и «Салки с мячом». 

ОРУ с мячами. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Броски в вертикальную 

цель. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах. Тестирование броска набивного 

мяч на дальность от груди и из-за головы; 

играть в подвижную игру «Вышибалы 

маленькими мячами» 

57  Ведение мяча на месте и в ОРУ с мячами. Разновидности бросков мяча Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 



  

 

передвижении. П\и 

«Перестрелка». 

одной рукой. Изучение ведения мяча на месте и в 

передвижении. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Изучение вариантов 

бросков мяча одной рукой. 

мяч в парах; имеют представление как держать 

мяч, как вести мяч, учатся владеть мячом во 

время эстафет, «Одиннадцать». 

58 Ведение мяча на месте и в 

передвижении. П\и 

«Перестрелка». 

ОРУ с мячами. Разновидности бросков мяча 

одной рукой. Изучение ведения мяча на месте и в 

передвижении. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Изучение вариантов 

бросков мяча одной рукой. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах; имеют представление как держать 

мяч, как вести мяч, учатся владеть мячом во 

время эстафет, «Одиннадцать». 

59 Эстафеты с мячами. ОРУ с мячами. Разновидности бросков мяча 

одной рукой. Изучение ведения мяча на месте и в 

передвижении. Подвижная игра «Вышибалы 

маленькими мячами». Изучение вариантов 

бросков мяча одной рукой. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах; имеют представление как держать 

мяч, как вести мяч, учатся владеть мячом во 

время эстафет, «Одиннадцать». 

60 Прыжки через скакалку. П\и 

«Пионербол» 

ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку 

61 Ловля и передачи мяча ОРУ в игровой форме «Вызов». 

Совершенствование ловли мяча в парах, тройках. 

Передачи мяча на месте, в передвижении. 

Работать в группе, выполнять правила 

поведения в игре. Распределять роли в игре 

62 Ловля и передачи мяча ОРУ в игровой форме «Вызов». 

Совершенствование ловли мяча в парах, тройках. 

Передачи мяча на месте, в передвижении. 

Работать в группе, выполнять правила 

поведения в игре. Распределять роли в игре 

63 Учебная игра в пионербол. ОРУ мячами. Совершенствование ловли мяча в 

парах, тройках. Передачи мяча на месте, в 

передвижении. Игра  в пионербол. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 



  

 

64  Стойка волейболиста. ОРУ с мячами. Освоение ведения мяча на месте и 

в передвижении. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами» 

65 Приём верхней передачи. 

Отжимание – зачёт. 

ОРУ с мячами. Изучение приёма верхней 

передачи  мяча на месте и в передвижении. 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами» 

66 Упражнения в парах. Приём 

верхней передачи мяча. 

ОРУ с мячами. Изучение приёма верхней 

передачи  мяча на месте и в передвижении 

Выполнять разминку в ходьбе; бросать и ловить 

мяч в парах вести мяч на месте и в 

передвижении; играть в подвижную игру 

«Вышибалы маленькими мячами» 

67 Линейные эстафеты. Эстафеты по кругу, встречные, линейные. Осваивать правила эстафет, взаимодействуют 

со сверстниками в процессе проведения 

эстафет. Соблюдают правила техники 

безопасности. 

68 Полоса препятствий. П\и 

«Пионербол». 

ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку 

 

69 

 

 

 

Эстафеты с мячами. ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку 

70 Прыжки через скакалку. ОРУ упражнения со скакалками. Подвижная игра 

«Утки и охотники». 

Играть вместе, не нарушая правил, выполнять 

разминку со скакалками; прыгать через 

скакалку 

Гимнастика с элементами акробатики – 8 час. 

71 Упражнения на Изучают строевые команды: «Смирно!», Описывать технику гимнастических 



  

 

гимнастической стенке.   «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ на ковриках. 

Выполняют технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Изучают стойку на 

лопатках. 

 

упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивают 

умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании 

и выполнении гимнастических 

упражнений. 

72 Упражнения на 

гимнастической стенке.   

Изучают строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ на ковриках. 

Выполняют технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Изучают стойку на 

лопатках. 

 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивают 

умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании 

и выполнении гимнастических 

упражнений. 

73 Развитие физических качеств. 

Полоса препятствий. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты на право, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. 

Демонстрируют выполнение упражнений под 

счёт. 

74 Упражнения на спортивных 

снарядах. 

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. 

Выполняют строевые упражнения и 

упражнения в равновесии. Представляют о 

скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечной амплитуде. 

75 ОРУ с гантелями. Поднимание ОРУ в игровой форме «Вызов». Упражнения на Осваивают технику гимнастических 



  

 

туловища – зачёт. низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

упражнений на спортивных снарядах. 

76 Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Полоса препятствий. 

Повороты на право, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. 

Преодоление полосы препятствий из ранее 

изученных элементов. 

Выполнять строевые упражнения и упражнения 

в равновесии. Демонстрировать выполнение 

упражнений под счёт. Использовать 

упражнения по подтягиванию и отжиманию. 

77 Весёлые старты. ОРУ с гантелями. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, махи. 

Прыжки со скакалкой. 

Осваивают технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. Держат 

равновесие при выполнении упражнений, 

соблюдают технику безопасности. Выполняют 

комбинации на гимнастической стенке, 

скамейке, перекладине 

78 Сдача зачётов по гимнастике.  ОРУ в игровой форме «Вороны и воробьи». 

Развитие силовых способностей. Прыжки на 

маты, на скамейку. Спрыгивание со скамейки, с 

матов. Техника прыжка в высоту способом 

«перекидной». 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Подвижные игры. 12 

79 Игры, направленные на 

ориентирование в 

пространстве и во времени, 

перестроение двигательных 

действий 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Игры 

«Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Развитие прыгучести. 

 

Составлять правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

80 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

ОРУ с обручами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Соблюдают правила техники безопасности во 

время игр, знают и объясняют правила игры. 



  

 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником) 

81 Игры, направленные на 

ориентирование в 

пространстве и во времени, 

перестроение двигательных 

действий 

Игры «Иголочка, ниточка, узелок», «Коршун и 

наседка».  

ОРУ с гантелями. Игры «Класс, смирно!». 

Челночный бег 4*9 м. 

Составлять правила поведения в подвижных 

играх. Усваивают подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

82 Игры, направленные на 

совершенствование 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание)  

ОРУ с мячами. «Утки и охотники». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Подтягивание 

на перекладине. Зачёт. 

Осваивать подвижные игры с бегом, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. 

83 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником)  

ОРУ с гантелями. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Весёлые старты. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

84 Прыжки в высоту с разбега. 

Полоса препятствий. 

ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на 

маты, технике приземления. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 

85  Прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку 

ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на 

маты, технике приземления. Прыжок в высоту 

через планку. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 

86 Прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку 

ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на 

маты, технике приземления. Прыжок в высоту 

через планку. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 



  

 

87 Прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку 

ОРУ со скакалкой. Изучение техники прыжков на 

маты, технике приземления. Прыжок в высоту 

через планку. 

Выполнять опорный прыжок. Тестирование в 

наклоне вперед 

из положения стоя. 

88 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником) 

ОРУ на ковриках. «Пионербол». Отжимание от 

пола. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

89 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником) 

ОРУ на ковриках. «Пионербол», «Вызов». 

Отжимание от пола – зачёт. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

90 Игры, направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений (выбор места, 

взаимодействие с партнёром, 

командой и соперником) 

ОРУ на ковриках. «Пионербол», «Вызов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прыжки на скакалке – зачёт. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

Лёгкая атлетика – 12 час. 

91 Равномерный бег. Эстафета. ОРУ на ковриках. «Пионербол», «Хитрая лиса», 

«Вызов». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Броски набивного мяча – зачёт. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

92 Прыжковые упражнения. Инструктаж по Т.Б. Понятия: короткая Усваивать основные понятия и термины в беге, 



  

 

Прыжки в длину с места. дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названия метательных снарядов, прыжкового ин-

вентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 

Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Салки». 

прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

Выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжок в 

длину с места, упражнения на внимание и 

гибкость Тестирование прыжки в длину с места. 

93 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Кузнечики». 

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

94 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

95 Прыжки в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги.  ОРУ в парах.  

Правильно выполнять основные движения в 

прыжках; приземляться в прыжковую яму на 

две ноги. Подтягивание на перекладине. 

96 Метание малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную плоскость. 

Метание малого мяча на дальность с разбега с 3-4 

метров. ОРУ в кругу. Игра в футбол. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из разных положений; 

метание в цель. Тестирование метание в цель. 

97 Метание малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную плоскость 

Метание малого мяча на дальность с разбега с 3-4 

метров. ОРУ. Игра в футбол. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 

98 Сдача зачётов по лёгкой 

атлетике. 

Метание малого мяча на дальность с разбега с 3-4 

метров. ОРУ. Игра в футбол. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 

99 Бег. Беговые упражнения. П.\и 

«Краденное знамя». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты, «Вызов номеров», «Круговая 

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 



  

 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

препятствием   от 10 до 20м.  

способами.Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

100 Бег. Беговые упражнения. С\ и 

«Футбол». 

Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м, от 10 до 20м. Бег до 

1000 м. без учёта времени. 

Выявляют характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивают технику бега различными 

способами. Выбирать индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений.  

1000м -  зачёт. 

101 Подвижные игры. ОРУ в кругу. П\и «Футбол», «Краденное знамя». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 

102 Подвижные игры. ОРУ в кругу. П\и «Футбол», «Краденное знамя». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения игр. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игр, знают и объясняют 

правила игры. 



  

 

 

 



  

 

 

 

 


