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Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2009 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2013 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 7. 

 Авторской программы основного общего образования по физической культуре. 1 – 4 классы. Авторы: Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова    

 

Цели учебного предмета. 
Программа направлена на реализацию цели – гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника, как элемента здорового, активного образа жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье, как факторах успешной учёбы и социализации; 

•Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

•Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Образовательная задача 

•Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

•Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

•Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни; 

•Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

Воспитательная задача 

•Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

•Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств;  

•Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий физической культурой и спортом. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 
Согласно учебному плану на изучение физической культуры отводится: 

в 1 классе – 99 часов в год; 

во 2 классе – 102 часа в год; 

в 3 классе – 102 часов в год; 



в 4 классе – 102 часов в год; 

Физическая культура в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных часов за четыре года обучения – 405. Согласно 

Концепции развития содержания образования в области физической культуры, основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа включает три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа по физической культуре для 1 – 4 классов составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечены УМК для 1 – 4 классов авторов Т.С. Лисицкой, Л.А. Новиковой.  

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса физической культуры в 5 – 9 классах содержит учебники, методические пособия, 

электронные мультимедийные издания. 

УМК «Физическая культура. 1 – 4  классы» 
1. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник. 

2. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура. 1-4 классы.  Спортивный дневник школьника. 

3. Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура. 1-4 классы. Методическое пособие. 

4. Физическая культура. Электронное мультимедийное издание. 

 

Планируемые результаты.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса физической культуры: 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 уважительное отношение к физической культуре, как важной части общей культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 понимания ценности человеческой жизни; 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

 самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

 понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений 

о нравственных нормах); 

 способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

 понимания причин успеха в физической культуре, способности к самооценке; 

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 



• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• планировать свои действия во время подвижных игр; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности стандартных действий; 

• руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации (под 

руководством учителя); 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

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

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

• устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой; 

• различать виды упражнений, виды спорта; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

• сопоставлять физическую культуру и спорт; 

• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся 

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

  задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX вв., о достижениях российских спортсменов на Олимпийских 

играх; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в команде; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX вв.; 

• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, основываясь на правилах; 

• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бокового разбега способом «перешагивание»; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из положения  лёжа на спине; 

• преодолевать препятствие высотой до 100 см; 

• выполнять комплексы ритмической гимнастики, 

• выполнять  вис согнувшись, углом; 

• передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, подъём 

«лесенкой», «ёлочкой», торможение «плугом», «упором», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под влиянием занятий физической культурой; 

• называть нетрадиционные виды гимнастики; 

• определять способы регулирования физической нагрузки; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время  прогулок; 

• играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 4 класса должны: 

иметь представление: 

- о зарождении древних Олимпийских игр; 



- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

- о правилах проведения закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

уметь: 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

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

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 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 

 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре 

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

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

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

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

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

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 



Способы физкультурной деятельности 

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

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

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

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

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

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

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

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

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

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

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

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

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

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

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

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

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

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



Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

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

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

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

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

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

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

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

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

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

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

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

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

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

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

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

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

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

с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

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

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

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 



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

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

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

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

         

Уроки физической культуры –  это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала 

могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые  

(с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

         Критерии  и нормы оценки уровня подготовленности учащихся 
Уровень теоретической подготовленности учащихся начальной школы оценивается по пятибалльной шкале с выставлением следующих 

отметок: 

Отметка «5» - выставляется ученику в том  случае, если он в полном объеме владеет определенной (для данного этапа) системой знаний.  

Отметка «4» выставляется тогда, когда ученик достаточно уверенно владеет полученными знаниями; способен раскрыть основное их содержание, 

но под контролем учителя. 

Отметку «3» заслуживает ученик, уровень освоенности  знаний которого недостаточен для практического использования, даже при подсказке 

учителя; при воспроизведении незначительного количества знаний ученик не способен охарактеризовать их основное содержание. 

Отметка «2» выставляется при неудовлетворительном владении знаниями; в случае, когда ученик может привести лишь отрывочные сведения об 

основных понятиях и фактах. 

Самая низкая отметка – «1» отражает полное отсутствие знаний и умений применять их на практике. 

Уровень двигательной  подготовленности также оценивается по пятибалльной шкале с выставлением следующих отметок: 

Отметка «5» выставляется в случае точного и полного соблюдения основ, звеньев и деталей техники; свободного и слитного выполнения действия 

с оптимальной амплитудой;   

Отметкой «4» оценивается действие, когда оно при соблюдении указанных требований содержит одну-две незначительные ошибки;  

Отметка «3» отражает правильное выполнение действия в его основе с незначительными ошибками;  

Отметка «2» выставляется при грубых нарушениях основ техники;   

Отметка «1» - упражнение (действие) не выполнено. 

 

Тематическое планирование. 1 класс 
№ 

п/п 

Название разделов и тем 

уроков, количество часов 

Элементы содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

Лёгкая атлетика и подвижные игры – 27 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под 

счет.                                 

1. Дать представление о влиянии физической 

культуры на здоровье и физическое развитие 

Определять влияние физической 

культуры на укрепление здоровья и физическое развитие.  



человека. 

2. Познакомить с правилами поведения 

на занятиях физической культурой. 

3. Научить строиться в шеренгу и колонну. 

Изучить правила поведения на уроках физической 

культуры.  

Выполнять построения в шеренгу и колонну. 

2 Обычный бег. Бег с ускорением. 

Бег 30 м.           

1. Познакомить с основными способами 

передвижений человека. 

Выполнять команды: «Становись!», «Смирно!». Выполнять 

передвижение широким, свободным шагом. 

3 Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением.                           

1. Познакомить с историей возникновения 

физической культуры. 

2. Разучить повороты направо, налево. 

3. Повторить широкий, свободный шаг 

Изучать историю возникновения 

физической культуры, участвовать в беседе. 

Выполнять повороты направо налево, медленный 

равномерный бег, бег с изменением направления. 

4 Ходьба на носках, пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением.                           

1. Познакомить с правилами предупреждения 

травматизма на уроках. 

2. Разучить повороты кругом на месте. 

3. Разучить игру «У медведя во бору». 

Изучать и соблюдать правила предупреждения травматизма 

на занятиях. Выполнять повороты кругом. 

Участвовать в подвижной игре «У медведя во бору», 

соблюдать правила игры. 

5 Эстафетный бег.                    1. Дать представление об эстафетном беге. 

2. Повторить разновидности бега. 

3. Разучить игру «Вызов номеров». Воспитывать 

внимание. 

Изучать приёмы эстафетного бега. 

Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя. 

Применять полученные умения в игре. «Вызов номеров». 

Выполнять упражнения на внимание. 

6 Разновидности прыжков.     1. Познакомить с подготовительными 

упражнениями перед выполнением 

прыжков. 

2. Разучить прыжок вверх на двух ногах. 

Выполнять подготовительные упражнения. Объяснять и 

применять технику прыжков, технику 

приземления. Следовать при выполнении и инструкциям 

учителя. 

7 Прыжок в длину с места.     1. Совершенствовать технику прыжков вверх на 

двух ногах.  

2. Повторить прыжки с продвижением вперед. 

3. Разучить прыжок в длину с места. 

4. Подвижная игра «Два мороза». 

Оценивать правильность выполнения задания. Разучить и 

выполнять прыжок в длину с места.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

8 Метание – одно из древних 

физических упражнений.     

1. Познакомить с историей возникновения 

метания. 

2. Разучить хват теннисного мяча для выполнения 

метания. 

3. Броски и ловля резинового мяча. 

4. Прыжки через натянутую скакалку (высота 30-

40 см). 

Работать с информацией. Участвовать в беседе по теме. 

Разучить и выполнять правильный хват малого мяча.  

Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя. 

9 Метание в вертикальную цель.                                        1. Разучить метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 3 м. 

2. Отбивы резинового мяча в парах (диаметр 13–

15 см). 

3. Прыжки через качающуюся скакалку. 

Объяснять и применять технику 

метания теннисного малого мяча в цель.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении метания 

цель. 



4. Развивать гибкость. 

5. Разучить подвижную игру « Совушка». 

10 Повторение метания малого мяча 

в цель.                           

1. Развивать меткость во время метания в цель. 

2. Повторить метание малого мяча в цель. 

3. Повторить подвижную игру «Совушка». 

Проявлять меткость во время метания в цель. 

Согласовать действия партнеров в игре. 

11 Легкая атлетика – королева 

спорта. Презентация по теме: 

«Легкая атлетика».                

Повторить разученные виды бега. 

1. Познакомить с видом спорта – лёгкой 

атлетикой (презентация урока). 

2. Повторить метание теннисного мяча в цель. 

3. Отбивы мяча об пол. 

4. Повторить подвижную игру «Совушка». 

Участвовать в беседе о лёгкой атлетике как виде спорта. 

Высказывать собственное мнение о лёгкой атлетике, как 

виде спорта.  

Применять технику метания теннисного малого мяча в цель. 

12 Бег по пересеченной местности.                              Повторить разученные виды бега. 

Применять полученные умения в беге и прыжках 

в преодолении полосы препятствий. 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 

13 Метание в горизонтальную цель.                                        1. Разучить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель. 

1. Преодолеть полосу из 5 препятствий. 

2. Повторить игру «Вызов номеров». 

3. Развивать выносливость. 

Объяснять и применять технику 

метания теннисного малого мяча в цель.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении метания 

цель. 

14 Повторение метания в 

горизонтальную цель.              

1. Повторить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель на различные расстояния. 

2. Комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

3. Игра «Вызов номеров». 

Следовать инструкциям учителя при выполнении 

упражнений. Проявлять меткость при метании в 

горизонтальную цель. 

15 Броски набивного мяча (0,5 кг).                                          1. Разучить бросок набивного мяча (0,5 кг) от 

груди на дальность. 

2. Повторить прыжки через натянутую скакалку 

(высота 30-40 см) скакалку. 

3. Разучить подвижную игру «Планеты». 

Выполнять броски набивного мяча от груди на дальность. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении броска 

набивного мяча от груди. 

16 Развитие силы.                      1. Разучить комплекс упражнений на силу с 

набивными мячами (0,5 кг). 

2. Повторить бросок набивного мяча от груди на 

дальность. 

3. Повторить игру «Планеты». 

Уметь выполнять комплекс упражнений с набивными 

мячами. 

Проявлять силу во время выполнения броска набивного 

мяча от груди. 

17 Прыжки через качающуюся 

скакалку.                                

1. Повторить бросок набивного мяча от груди на 

дальность. 

2. Повторить прыжки через качающуюся 

скакалку. 

3. Повторить подвижную игру «Планеты». 

Выполнять броски набивного мяча на дальность.  

Проявлять силу в бросках набивного мяча, волевые усилия. 

Согласовывать действия партнеров в игре.  



18 Прыжки через скакалку.       1. Повторить прыжки через качающуюся 

скакалку. 

2. Разучить комплекс упражнений со скакалкой. 

3. Повторить подвижную игру «Удочка». 

Уметь выполнять прыжки через качающуюся скакалку. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении прыжка 

через скакалку. 

19 Равномерный бег (3 минуты). 

Чередование ходьбы, бега    

1. Повторить разученные виды бега.  

2. Применять полученные умения в беге и 

прыжках в преодолении полосы препятствий. 

Уметь бегать в равномерном темпе до 3 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 

20 Развитие ловкости.                1. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие ловкости. 

2. Повторить прыжки через качающуюся 

скакалку. 

3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

Уметь выполнять комплекс упражнений, направленный на 

развитие ловкости.  

Проявлять внимание и ловкость в игровой деятельности. 

21 Челночный бег 3*10 м.         1. Разучить челночный бег 3*10 м. 

2. Повторить игру « Воробьи и вороны». 

Проявлять координацию и быстроту вовремя выполнения 

челночного бега 3*10 м. Выполнять упражнения на 

координацию движений.  

22 Преодоление препятствий.  1. Повторить разученные виды бега. 

2. Преодолеть полосу препятствий с 

использованием элементов легкой атлетики. 

3. Развивать быстроту. 

Применять полученные умения в беге и прыжках в 

преодолении полосы препятствий.  

Проявлять волевые усилия.   

23  Равномерный бег 3 минуты. 

Чередование ходьбы, бега    

1.  Повторить разученные виды бега. 

2. Разучить метание в горизонтальную цель. 

3. Преодолеть полосу из 5 препятствий. 

4. Повторить игру «Вызов номеров». 

5. Развивать выносливость. 

Следовать при выполнении инструкциям учителя. Выявлять 

характерные ошибки при выполнении метания в 

горизонтальную цель. Согласовывать действия 

партнёров в игре. Соотносить упражнения с развитием 

определённых физических качеств. 

24 Бег из разных исходных 

положений.                            

1. Повторить разученные виды бега. 

2. Выполнить бег из разных исходных 

положений. 

3. Повторить прыжки через скакалку. 

Выполнять бег из разных исходных положений.  

Следовать инструкциям  учителя       

при выполнении упражнений.   

25-

27 

Подвижные игры                  1. Повторить подвижные игры и эстафеты по 

выбору учеников. 

2. Воспитывать выносливость. 

Знать и выполнять упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки. Общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности. 

Гимнастика с основами акробатики – 21 час 

     

28 

Акробатика. Строевые 

упражнения.                           

1. Познакомить с историей развития 

гимнастики. 

2. Познакомить с правилами поведения 

на уроках гимнастики. 

3. Разучить положение упор присев. 

Знать и применять правила поведения на уроках 

гимнастики.  

Выполнять передвижения на ограниченной площади опоры. 

29 Осанка человека.                   1. Дать представление о правильной осанке 

человека. 

Различать хорошую и плохую осанку. Участвовать в 

беседе о правильной осанке. 



2. Повторить положение упор присев. 

3. Разучить подвижную игру «Запрещённое 

движение». 

4. Развивать координацию движений. 

Соблюдать правила игры, удерживать задачи во время 

игры.  

Разучить и выполнять упражнения на 

координацию движений. 

30 Положение «группировка». 1. Разучить положение «группировка». 

2. Разучить приставной шаг. 

3. Повторить игру «Запрещённое движение». 

4. Развивать координацию движений. 

Выполнять группировку в различных положениях. Разучить 

и выполнять приставной шаг. Соблюдать правила игры. 

Осваивать умения самостоятельно подбирать упражнения и 

проводить утреннюю гимнастику.  

Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

координации движений. 

31 

 

Утренняя 

гимнастика.                            

1.Познакомить с пользой утренней гимнастики. 

2. Разучить комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 

3. Повторить приставной шаг. 

4. Повторить группировку. 

Осваивать умения самостоятельно 

подбирать упражнения и проводить 

физкультурные минутки. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении перекатов в группировке вперёд-назад 

32-

33 

Перекаты в «группировке». 1. Разучить перекаты в группировке « Вперёд-

назад». 

2. Повторить комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 

3. Разучить подвижную игру «Охотники и утки». 

Выполнять перекаты в группировке. Следовать при 

выполнении инструкциям учителя. Соблюдать 

правила игры, удерживать задачи 

во время игры.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

34 Физкультурные 

минутки.                                 

1. Рассказать о физкультурных минутках. 

2. Разучить комплекс упражнений для 

физкультурных минуток. 

3. Повторить перекаты вперёд-назад в 

группировке. 

4. Повторить подвижную игру «Охотники и 

утки». 

Соблюдать правила игры, удерживать задачи во время 

игры. 

Осваивать лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения травматизма. 

35 

 

Лазание по наклонной скамейке, 

стоя на коленях.                                 

1. Разучить лазание по наклонной скамейке, в 

упоре стоя на коленях. 

2. Повторить комплекс упражнений для 

физкультурных минуток. 

3. Разучить подвижную игру «Гномы, великаны». 

Изучить способы лазания по наклонной скамейке.  

Следовать при выполнении инструкциям учителя.  

Разучить и выполнять перекаты.  

Выполнять упражнения на воспитание внимания. 

36 Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев.                                    

1. Разучить лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев. 

2. Разучить перекаты прогнувшись. 

3. Повторить подвижную игру «Гномы, 

великаны». 

Изучить способы лазания по наклонной 

скамейке. Следовать при выполнении инструкциям 

учителя.  

Разучить и выполнять перекаты.  

Выполнять упражнения на воспитание внимания. 

37- Лазание по гимнастической 1. Разучить лазание по гимнастической стенке. Выполнять лазание по гимнастической стенки одноимённым 



38 стенке.                                    

 

2. Повторить перекаты прогнувшись. 

3. Разучить подвижную игру «Передай мяч!». 

4. Воспитывать смелость. 

и разноимённым способами. Следовать 

при выполнении инструкциям учителя. Соблюдать правила 

игры, удерживать задачи во время игры. 

Выполнять упражнения на воспитание смелости. 

39 Режим дня школьника.        1. Рассказать о режиме дня школьника. 

2. Повторить лазанье по гимнастической 

стенке. 

3. Повторить подвижную игру «Передай мяч!». 

Составлять самостоятельно режим дня.  

Повторять лазание по гимнастической стенке. 

Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

40 Преодоление препятствий.  1. Повторить перелезания через разные 

препятствия. 

2. Разучить подвижную игру «Мышеловка». 

4. Развивать быстроту. 

Уметь преодолевать препятствия. Следовать инструкциям 

учителя.  

Проявлять быстроту в игровой деятельности. 

41 Перелезание через 

горку матов.                           

1. Разучить перелезание произвольным 

способом через горку матов. 

2. Повторить перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

3. Повторить подвижную игру 

Уметь перелезать через гимнастическую скамейку и горку 

матов.  

Моделировать физические нагрузки для развития гибкости. 

42-

43 

Вис лёжа на низкой 

перекладине.                          

1. Разучить вис лёжа на низкой перекладине. 

2. Повторить перелезание через горку матов. 

3. «Запрещённое движение». 

4. Развивать силу. 

Уметь правильно выполнять хват перекладины сверху и вис 

лёжа. Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Выполнять упражнения на воспитание силы. 

Моделировать физические нагрузки для развития силы. 

44 Как правильно ухаживать за 

своим телом.                          

1. Дать представления о личной гигиене 

школьника. 

2. Разучить ходьбу на носках по гимнастической 

скамейке. 

3. Подвижная игра «Охотники и утки». 

Применять навыки ухода за своим телом в повседневной 

жизни. Участвовать в беседе о гигиене. Разучить и 

выполнять ходьбу на носках по скамейке. Соблюдать 

правила игры, удерживать задачи во время игры. 

45 Полоса препятствий.            1. Повторить ходьбу на носках по 

гимнастической скамейке. 

2. Полоса препятствий с элементами акробатики 

и гимнастики. 

3. Подвижная игра «Совушка». 

Уметь сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры. Применять навыки лазания и перелезания в 

преодолении полосы препятствий.  

Соблюдать правила игры, удерживать задачи во время 

игры. 

46 Спортивные виды гимнастики 

(презентация урока).                                   

1. Презентация урока о спортивных видах 

гимнастики (спортивная, художественная, 

акробатическая, командная). 

2. Подвижные игры по выбору учеников. 

3. Воспитание выносливости. 

Работать с информацией о спортивных видах гимнастики. 

Выполнять упражнения на воспитание 

выносливости. 

47-

48 

Подвижные игры.                 1. Повторить подвижные игры и эстафеты по 

выбору учеников. 

2. Воспитание выносливости. 

Знать и выполнять упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки. Общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности. 



Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе – 27 часов 

49 История возникновения лыж 

(презентация урока).  

Как приготовиться 

к урокам на лыжах.               

1. Презентация урока об истории возникновения 

лыж. 

2. Познакомить с правилами поведения на уроках 

по лыжной подготовке. 

3. Научить скреплять лыжи для переноски их к 

месту 

Участвовать в беседе об истории лыж.  

Знать и соблюдать технику безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.  

Применять полученные знания для правильной переноски 

лыж. 

50 Основные способы 

передвижения на лыжах.      

1. Рассказать о подборе одежды и обуви 

для лыжных прогулок. 

2. Обучить переноске лыж к месту занятий. 

3. Разучить укладку лыж на снег. 

4. Обучить переносу веса тяжести с ноги на ногу 

без лыж. 

Применять правила подбора одежды для лыжной 

подготовки. Выполнять переноску лыж к месту 

занятий и укладку лыж на снег. 

Следовать при выполнении инструкциям учителя.  

Осваивать технику укладки лыж на снег.  

Разучить и выполнять перенос веса тяжести с ноги на ногу 

без лыж 

51-

52 

Основные способы 

передвижения на лыжах.      

1. Познакомить с основными способами 

передвижения на лыжах. 

2. Обучить передвижению ступающим 

шагом без палок. 

3. Обучить хвату лыжных палок. 

Иметь представление о способах передвижения на лыжах. 

Выполнять правильный хват лыжных палок.  

Следовать при выполнении инструкциям учителя.  

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

лыжных ходов. 

53-

54 

Передвижение скользящим 

шагом.                                    

1. Повторить передвижение ступающим шагом 

без палок. 

2. Обучить передвижению скользящим шагом без 

палок. 

3. Обучить работе рук с палками при 

передвижении на лыжах. 

Выполнять ступающий шаг с палками. 

Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Разучить и выполнять поворот переступанием вокруг пяток. 

55-

56 

Повороты переступанием вокруг 

пяток.                         

1. Обучить повороту переступанием вокруг 

пяток. 

2. Обучить передвижению ступающим 

шагом с палками. 

3. Повторить скользящий шаг без палок. 

Осваивать технику передвижения 

ступающим шагом. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения травматизма. 

57-

59 

Передвижение скользящим 

шагом с палками.                  

1. Повторить поворот переступанием 

вокруг пяток. 

2. Повторить передвижение ступающим 

шагом с палками. 

3. Обучение скользящему шагу с палками. 

Осваивать технику поворотов 

переступанием. Следовать при выполнении инструкциям 

учителя. 

Разучить и выполнять скользящий шаг с палками. 

60-

61 

Подъём в уклон.                    1. Обучить подъёму в уклон ступающим 

шагом. 

2. Повторить передвижение скользящим шагом. 

3. Разучить игру «Воротца». 

Осваивать технику передвижения скользящим шагом. 

Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Разучить и выполнять подъём в уклон ступающим шагом. 



62 Основная стойка.                  

лыжника. 

1. Обучить основной стойке лыжника  

на спуске. 

2. Повторить подъём в уклон ступающим шагом. 

3. Совершенствовать скользящий шаг. 

4. Воспитывать выносливость. 

Выполнять основную стойку лыжника.  

Следовать при выполнении инструкциям учителя.  

Выполнять упражнения на воспитание выносливости.  

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций. 

63 Метание снежков в цель.    1. ОРУ на свежем воздухе. 

2. Метание снежков в цель. 

Выполнять ОРУ на свежем воздухе.  

Применять навыки метания. 

64-

65 

Спуск с пологого склона.                                    1. Повторить основную стойку лыжника на 

спуске. 

2. Обучить спуску с пологого спуска в основной 

стойке. 

3. Обучить подъёму в уклон скользящим шагом. 

4. Разучить игру на санках «Буксиры». 

Осваивать технику спуска в основной стойке лыжника. 

Разучить и выполнять подъём в уклон скользящим шагом. 

Соблюдать правила игры «Буксиры». Согласовывать 

свои действия. 

66 Поворот переступание вокруг 

носков лыж.                                        

1. Обучить повороту переступанием вокруг 

носков лыж. 

2. Повторить спуск с пологого склона в основной 

стойке. 

3. Повторить подъём в уклон скользящим шагом. 

4. Повторить игру «Буксиры». 

Осваивать технику поворотов на лыжах на 

месте. Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения травматизма. 

67 Торможение палками.          1. Обучить, стоя на месте, постановке лыжных 

палок при торможении. 

2. Обучить торможению палками при 

спуске с пологого склона на низкой скорости. 

3. Повторить поворот переступанием 

вокруг носков лыж. 

4. Разучить игру «Кто дальше?» 

Осваивать технику постановки 

лыжных палок при торможении. 

Применять навыки торможения 

палками при спуске с пологого склона. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

торможения. 

68-

69 

Торможение падением.        1. Обучить падению на бок, стоя на месте. 

2. Обучить торможению падением на бок на 

спуске с небольшого склона. 

3. Повторить торможение палками. 

4. Повторить игру «Кто дальше?». 

Осваивать технику торможения 

падением.  

Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Проявлять координацию при выполнении торможения 

падением. 

70 Совершенствование 

изученных способов 

передвижения на лыжах.      

1. Повторить торможение падением на спуске с 

небольшого склона. 

2. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 

3. Воспитывать выносливость. 

Применять навыки торможения 

падением на бок при спуске с небольшого склона. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения травматизма. 

71 Совершенствование 

изученных способов 

передвижения на лыжах.      

1. Равномерное передвижение скользящим шагом 

до 500 м. 

2. Совершенствование спуска с уклона  

Проявлять выносливость при прохождении дистанции. 



В основной стойке. 

72 Совершенствование 

спусков и подъёмов.             

1. Спуск через «воротца» без палок. 

2. Подъём скользящим шагом. 

Применять навыки спуска с небольшого склона и подъёма в 

уклон. 

73-

75 

Эстафеты и подвижные игры на 

лыжах и санках.               

1. Повторить изученные на уроках игры 

и эстафеты на лыжах и санках. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах. 

Лёгкая атлетика и подвижные игры – 24 часа 

76 Спортивные игры (презентация 

урока). ТБ.      

1. Презентация урока о спортивных играх. 

2. Повторить запрыгивание и спрыгивание с горки 

матов.3. Разучить подвижную игру «Третий 

лишний». 

Иметь представление о спортивных играх как об игре 

команды.  

Осваивать технические действия 

из спортивных игр.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Повторить правила безопасного поведения 

77 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте.            

1. Бросок мяча снизу на месте. 

2. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

3. Развитие координационных способностей 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; 

78 Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами.                                  

1. Бросок мяча снизу на месте. 

2. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

3. Игра «Бросай – поймай». 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; 

79-

80 

Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля мяча на месте.   

1. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча 

на месте. 

2. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. 

3. Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

81 Эстафеты с мячами. 

Закаливание организма.       

1. Ловля мяча на месте.  

2. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

82-

83 

Бег из различных исходных 

положений.                            

1. Повторить ходьбу, с остановкой по 

сигналу учителя. 

2. Разучить бег из различных исходных 

положений. 

3. Разучить подвижную игру «Волк во рву». 

Выполнять бег из различных исходных положений.  

Соблюдать правила игры, удерживать задачи во время 

игры.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

84 Прыжок в высоту с места 

толчком двух ног.                                         

1. Обучить прыжку в высоту с места 

толчком двумя ногами. 

2. Повторить бег из различных исходных 

положений. 

3. Повторить подвижную игру «Волк во рву». 

Осваивать технику прыжка в высоту толчком двух ног. 

Соблюдать правила игры, удерживать задачи 

во время игры.  

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

85 Прыжок в высоту с места 1. Обучить прыжку в высоту с места Осваивать технику прыжка в высоту толчком одной ноги. 



толчком одной ноги.                                       толчком одной ноги. 

2. Повторить прыжок в высоту с места 

толчком двух ног. 

3. Подвижная игра «Мышеловка». 

Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.  

Осваивать технику прыжковых   упражнений. 

86 Прыжки в высоту с места 

толчком одной ноги на разную 

высоту.       

1. Повторить прыжок в высоту с места толчком 

одной ноги. 

2. Обучить прыжкам в высоту с места толчком 

одной ноги на разную высоту. 

Осваивать технику прыжков на разную высоту (до касания 

разметок). Разучить и выполнять прыжки в высоту с места 

толчком одной ноги. Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время игры. 

87 Физические качества 

человека.                                

1. Рассказать о физических качествах 

человека. 

2. Повторить прыжки толчком одной ноги на 

разную высоту. 

3. Повторить подвижную игру «Охотники и утки» 

Иметь представление о физических качествах человека. 

Участвовать в беседе о физических качествах человека. 

Характеризовать показатели физического развития. 

88 Развитие физических качеств.                                  1. Рассказать об упражнениях, развивающих 

физические качества.  

2. Разучить комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

Иметь представление о физических упражнениях, 

направленных на развитие определённых физических 

качеств.  

Разучить и выполнять комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

89 Спрыгивание и запрыгивание 

на горку матов.                      

1. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие силы. 

2. Повторить комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

3. Разучить запрыгивание и спрыгивание с горки 

матов. 

Выполнять комплекс упражнений с гимнастическими 

палками.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

90 Метание теннисного мяча на 

дальность.                

1. Обучить метанию теннисного мяча на 

дальность. 

2. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие координационных способностей. 

3. Повторить подвижную игру «Третий лишний». 

Уметь правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

91 Метание теннисного мяча на 

дальность.                

Осваивать технику метания на дальность.  

Соблюдать правила техники безопасности при метании 

мяча. 

92-

93 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние.  

1. Обучить метанию теннисного мяча на 

заданное расстояние. 

2. Повторить метание теннисного мяча 

на дальность 

Осваивать технику метания на заданное расстояние. 

Проявлять качества силы, быстро ты и координации при 

метании малого мяча. 

94 Положение –  «высокий старт».                                    1. Разучить положение «высокого старта». 

2. Повторить метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. 

3. Подвижная игра «Мышеловка». 

Осваивать технику «высокого старта».  

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 



95 Бег на 30 м.                            1. Повторить положение высокого  старта. 

2. Разучить бег на 30 м. на время. 

3. Разучить подвижную игру «Пингвины с мячом» 

Осваивать технику бега на короткие дистанции.  

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений 

96 

 

Элементы спортивных игр.  

Совершенствование 

элементов спортивных игр. 

1. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

2. Повторить подвижную игру «Пингвины с 

мячом». 

Выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие различных физических качеств.  

Выполнять элементы спортивных игр. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

97-

99 

Подвижные игры и эстафеты.                               1. Повторить подвижную игру «Пингвины с 

мячом». 

2. Повторить задания с элементами 

спортивных игр. 

3. Подвижная игра «Воробьи, вороны» 

4. Повторить подвижные игры и эстафеты по 

выбору учеников. 

Выполнять упражнения, направленные на развитие  

скоростно - силовых качеств.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ 

п/п 
Название разделов   и тем 

уроков, количество часов  
Элементы содержания уроков Предметные  

планируемые результаты обучения 
Основы знаний о физической культуре – 1 час 

1 
 

Инструктаж по технике 

безопасности. Влияние 

физической культуры на 

здоровье и физическое развитие 

человека.                

1. Дать представление о влиянии физической 

культуры на здоровье и физическое развитие 

человека. 
2. Познакомить с правилами поведения 
на занятиях физической культурой. 
3. Научить строиться в шеренгу и колонну. 
4. П/и « Найди своё место» 

Определять влияние физической культуры на укрепление 

здоровья и 
физическое развитие. 

 Изучить правила поведения на уроках физической 

культуры. 
Выполнять построения в шеренгу и колонну. 

Лёгкая атлетика – 12 часов 
2 
 

Медленный равномерный бег, 

бег с изменением направления. 
Челночный бег 3 по 10м.                                                   
 

1. Познакомить с правилами 
предупреждения травматизма на уроках. 
2. Разучить повороты кругом на месте. 
3.Повторить медленный равномерный бег, бег с 

изменением направления.  

Челночный бег. 
4. Разучить игру «У медведя во бору 

Изучать и соблюдать правила предупреждения травматизма 

на занятиях. 
Выполнять повороты кругом. 
Участвовать в подвижной игре 
«У медведя во бору», соблюдать правила игры. 

3 Бег из разных исходных 

положений. Бег с ускорением 

30, 60 м. 

1. Повторить  повороты кругом. 
2. Разучить бег с ускорением, бег спиной вперёд. 
3. Повторить игру «У медведя во бору». 

Познакомиться с разновидностями бега.  

Использовать разные виды бега. Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям учителя. 



                                                                        4. Развивать быстроту. Соблюдать правила игры. 
Выполнять упражнения на скорость движения. 
Моделировать физические нагрузки для развития быстроты. 

4 
 

Эстафетный бег. 
Челночный бег 3х10м. 

(Контроль)            
  

1. Дать представление об эстафетном беге. 
2. Повторить разновидности бега. 
3. Разучить игру «Вызов номеров». 
4. Воспитывать внимание. 

Изучать приёмы эстафетного бега. 
Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя. 
Применять полученные умения в игре. «Вызов номеров». 
Выполнять упражнения на внимание. 

5 
 

Прыжки и их связь с беговыми 

упражнениями. Подтягивание 

(Контроль)  

Бег в чередовании с ходьбой до 

150 м.      

1. Подтягивание на перекладине. Познакомить с 

подготовительными  упражнениями перед 

выполнением прыжков. 
2. Разучить прыжок вверх на двух ногах. 
3. Повторить игру «Вызов номеров». 

Выполнять подготовительные упражнения. 
Объяснять и применять технику прыжков, технику 

приземления 
Следовать при выполнении инструкциям учителя. 

Согласовывать действия партнёров в игре. 
Соотносить упражнения с развитием определённых 

физических качеств. 
6 
 

Прыжки на двух и одной ноге с 

продвижением вперёд. Прыжок 

в длину с места (Контроль)  

Бег 30 метров.                                     
 

1. Прыжок в длину с места. Повторить прыжки 

вверх на двух ногах. 
2. Разучить прыжки с продвижением  вперёд. 
3. Развивать прыгучесть 

7. Преодоление полосы 
препятствий. Равномерный бег 

3 мин                                
 

1. Повторить челночный бег 3х10 м. 
2. Преодолеть полосу из 5 препятствий. 
3. Повторить подвижную игру 
«Воробьи, вороны». 
4. Развивать выносливость. 

Применять полученные умения в беге и прыжках в 

преодолении полосы препятствий.  

Согласовывать действия партнёров в игре.  

Соотносить упражнения с развитием определённых 

физических качеств. 
8 
 

ОРУ. Бег 30 м (Контроль)                 
  

1. Бег 30метров.  Прыжки через качающуюся 

скакалку. 
2. Разучить подвижную игру 
«Совушка». 
3. Развивать гибкость. 

Согласовывать действия партнёров в игре.  

Соотносить упражнения с развитием определенных 

физических качеств 

9 
 

Метание в вертикальную цель и 

на дальность. Бег 60 метров.                            
 

1. Разучить метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 3 м. и на дальность. 
2. Отбивы резинового мяча в парах 

(диаметр 13–15 см). 
3. Повторить подвижную игру «Совушка». 

Объяснять и применять технику метания теннисного малого 

мяча в цель.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

10 
 

Метание в горизонтальную 

цель. Метание мяча на 

дальность (на результат)              

1. Разучить метание в горизонтальную цель. 
2. Преодолеть полосу из 5 препятствий. 
3. Повторить игру «Вызов номеров». 
4. Развивать выносливость. 

Следовать при выполнении инструкциям учителя. Выявлять 

характерные ошибки при выполнении метания в 

горизонтальную цель. Согласовывать действия партнёров в 

игре. Соотносить упражнения с развитием определённых 

физических качеств. 
11 
 

Броски набивного мяча (0,5 кг). 

Равномерный бег 3 мин.                               
1. Разучить бросок набивного мяча (0,5 кг) от 

груди на дальность. 
Выполнять броски набивного мяча от груди на дальность. 

Следовать при выполнении упражнений инструкциям 



 2. Повторить прыжки через  скакалку. 
3. Разучить подвижную игру «Планеты». 

учителя. Выявлять характерные ошибки при выполнении 

броска набивным мячом от груди. Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время игры. 
12 
 

Прыжки через качающуюся 

скакалку. Бег на выносливость 

(1 км.). (Контроль)         
 

1. Повторить бросок набивного мяча 
(0,5 кг) от груди на дальность. 
2. Повторить прыжки через качающуюся скакалку. 
3. Повторить подвижную игру «Планеты». 

Выполнять броски набивного мяча от груди на дальность. 

Проявлять силу в бросках набивного мяча, волевые усилия. 

Согласовывать действия партнёров в игре. 

13 Преодоление препятствий. 

Старты из разных исходных 

положений                     
 

1. Старт. Повторить разученные виды бега. 
2. Преодолеть полосу препятствий с 

использованием элементов  лёгкой атлетики. 
3. Развивать быстроту. 

Применять полученные умения в беге и прыжках в 

преодолении полосы препятствий.  Удерживать цель 

выполняемых действий при преодолении полосы 
препятствий. Проявлять волевые усилия. Соотносить 

упражнения с развитием определённых физических качеств. 

Основы знаний о физической культуре – 1 час 
14 
 

Инструктаж по технике 

безопасности. Как устроен 

человек.                                            
 

1. Познакомить со строением человека, работой 

мышц во время выполнения физических 

упражнений. 
2. Познакомить с основными способами 

передвижений человека 

 3. Повторить подвижные игры по выбору 

учеников. 

Работать с информацией о строении человека и работе 

мышц.  

Устанавливать взаимосвязь между физическими 

упражнениями и работой мышц.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Подвижные игры – 13 часов 
15 Спортивные игры. Прыжки 

через скакалку      
1. Рассказать о спортивных играх. 
2. Запрыгивание и спрыгивание с горки матов. 

Прыжки через скакалку. 
3. Разучить подвижную игру «Третий лишний». 

Иметь представление о спортивных играх как об игре 

команды. 
Осваивать технические действия из спортивных игр. 
Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

16 
 

Игра «Не оступись», « Не 

потеряй мяч» Прыжки через 

скакалку (на результат)  
 

1. Прыжки через скакалку. 
2. Броски и ловля мяча в парах и тройках. 
3. Развитие координации движений. 
4. Подвижная игра «Не потеряй мяч» 

Осваивать технические действия 
из спортивных игр. 
Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

17 
 

Игра «Точно в мишень», 

Упражнения, направленные на 

формирование правильной 

осанки.                                       
 

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на формирование правильной осанки. 
2. Разучить метание теннисного мяча с 4 м в 

вертикальную цель. 
3. Разучить подвижную игру «Передал, садись». 

Составлять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки. 
Моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на 

развитие силы, быстроты, выносливости. 

18  
 

Смыкание приставными 

шагами в шеренге. 
 

1. Повторить смыкание приставными шагами в 

шеренге. 
2. Повторить ходьбу противоходом. 
3. Повторить подвижную игру «Воробьи, вороны». 

Выполнять ходьбу противоходом.  

Осваивать умения управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности. 

19 Игра «Пятнашки». 1. Эстафетный бег. Иметь представление о соревновательных упражнениях. 



 Комбинированные эстафеты                        
 
 

2. Набивание мяча о пол правой и левой рукой. 

3. Ведение мяча с изменением направления. 

4. Повторить подвижную игру «Воробьи, вороны». 

 Применять навыки эстафетного бега в игровой 

деятельности. 

20 
 

Игра «Пингвины с мячом».  

Поднимание ног на 

гимнастической стенке  

(на результат)                                                
 

1. Поднимание ног на гимнастической стенке. 

2. Прыжки на одной и двух ногах через скакалку. 

3. Игра «Пингвины с мячом». 

Осваивать технику прыжков через скакалку на одной ноге. 
Применять навыки эстафетного бега в игровой деятельности 

21 
 

Прыжки с высоты.   Обучить 

спрыгиванию с препятствия 

высотой до 40 см. 
П/и «Акула»                                                   

1. Обучить спрыгиванию с препятствия высотой 

до 40 см. 
2. Повторить прыжки через скакалку. 
3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

Осваивать технику мягкого приземления.  

Описывать технику  прыжковых  упражнений 

22 
 

Эстафеты с обручем. Игра 

«Совушка».     
 

1.Отжимание от пола. 
2.Прыжки через скамейку. 
3. Эстафеты с обручем. 

Проявлять качества быстроты, выносливости, координации. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

23 
 

Элементы спортивных игр.                          
 

1. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 
2. Разучить ведение резинового мяча одной рукой, 

меняя высоту отскока мяча. 
3. Разучить задания с элементами спортивных игр. 
4. П/и « Стенка» 

Выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие  различных физических качеств. 
Осваивать технические действия из спортивных игр. 

24 Совершенствование элементов 

спортивных игр.                                                                  
 

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 
2. Повторить задания с элементами спортивных 

игр. 
3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

Выполнять элементы спортивных игр.  

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

25 Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель.                                   
1. Разучить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель. 
2. Повторить отбивы резинового мяча. 
3. Повторить подвижную игру «Волк во рву». 

Выявлять характерные ошибки при выполнении метания в 

горизонтальную цель. 

26 
 
 

Броски набивного мяча от 

груди на дальность. П/и  «Кто 

дальше»                     
 

1. Повторить прыжки через скакалку. 
2. Повторить бросок набивного мяча 
(0,5 кг) от груди на дальность. 
3. Разучить пробегание под длинной вращающейся 

скакалкой. 
4. Развивать силу. 

Осваивать технику бросков большого мяча.  

Проявлять силу в бросках набивного мяча от груди. 

Соблюдать правила техники безопасности при пробегании 

под вращающейся скакалкой. 

27 
 

Прыжки через скакалку с 

продвижением вперёд. Прыжки 

через скакалку                 

1. Разучить прыжки через скакалку с 
продвижением вперед. 
2. Повторить пробегание под длинной 

Осваивать технику прыжков через скакалку с продвижением 

вперёд. 



 
 
 

вращающейся скакалкой. 
3. Подвижная игра «Совушка». 

Основы знаний о физической культуре  - 1 час 
28 
 

Инструктаж по технике 

безопасности и правила 

поведения на уроках 

гимнастики. 
                                                                        

1. Познакомить с правилами поведения на уроках 

гимнастики. 
2. Рассказать о видах спорта, включённых в 

программу летних Олимпийских игр. 
3. Повторить подвижную игру «Два мороза». 

Различать виды спорта, включённые в программу летних 

Олимпийских игр. 

Гимнастика с основами акробатики – 20 часов 
29 
 

Физическое развитие человека. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.                  

1. Дать представление о физическом развитии 

человека. 
2. Повторить ходьбу на носках по перевернутой 

скамейке. 
3. Повторить положение упор присев. 
4. Разучить эстафету с обручами. 

Иметь представление о физическом развитии человека. 

Характеризовать показатели физического развития. 

30 
 

Влияние упражнений на 

физическое развитие человека. 

Комбинация на гимнастической 

скамейке.                           

1. Рассказать о влиянии упражнений на 

физическое развитие человека 
2. Разучить ходьбу по перевёрнутой скамейке с 

перешагиванием через предметы. 
3. Повторить перекаты в группировке вперёд- 

назад. Подвижная игра «Совушка». 

Понимать влияние упражнений на физическое развитие 

человека. 
Осваивать технику ходьбы с перешагиванием через 

предметы. 
Выявлять характерные ошибки в выполнении перекатов в 

группировке 
31 
 

Перекаты в сторону. 

Комбинация на гимнастической 

скамейке (на результат)  
 

1. Повторить ходьбу по перевёрнутой 
скамейке через предметы. 
2. Обучить перекатам в сторону. 
3. Повторить эстафету с обручами. 

Осваивать технику перекатов в сторону.  

Проявлять качества координации при выполнении 

перекатов. 

32 
 

Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках.         
1. Повторить перекаты в сторону. 
2. Обучить кувырку вперёд, стойке на лопатках. 
3. П/и «Невод» 

Выполнять перекаты в группировке. 

33 
 

Акробатическая комбинация. 

Лазанье по гимнастической 

скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку.                              
 

1. Повторить кувырок вперёд. 
2. Обучить лазанью по гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую стенку. 
3. Подвижная игра «Передай мяч». 

Осваивать технику кувырка вперёд.  

Осваивать технику лазанья по гимнастической стенке. 

34 
 

Акробатическая комбинация 

(на результат) Лазанье по 

скамейке и гимнастической 
стенке одноимённым и 

разноимённым способом.                             

1. Повторить лазанье по скамейке и 

гимнастической стенке, одноимённым и 
разноимённым способом. 
2. Совершенствовать кувырок вперёд. 
3. Подвижная игра «Гномы, великаны». 

Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырка 

вперёд.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

лазанья и кувырков. 



4. Воспитывать внимание. 
35 
 
 

Наклон вперёд (Контроль) 

Ходьба по наклонной скамейке 

(под углом 30°).         

1. Разучить ходьбу по наклонной скамейке. 
2. Разучить комплекс упражнений со 
скакалкой. 
3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 
4. Развивать гибкость. 

Выполнять ходьбу по наклонной скамейке. 
Осваивать комплекс упражнений со скакалкой.  

Проявлять качество гибкости при выполнении упражнений. 

36 
 

Запрыгивание на горку  матов. 

Отжимание. 
 

1. Обучить запрыгиванию на горку матов. 
2. Повторить стойку на лопатках, согнув ноги. 
3. Повторить подвижную игру «Невод 

Выявлять типичные ошибки при выполнении стойки на 

лопатках, согнув ноги.  

Осваивать технику запрыгивания на горку матов. 
37 
 

Стойка на лопатках, выпрямив 

ноги. Отжимание  

(на результат)                          

1. Повторить запрыгивание на горку матов. 
2. Обучить стойке на лопатках, выпрямив ноги. 
3. Повторить подвижную игру «Мышеловка». 

Осваивать технику выполнения стойки на лопатках, 

выпрямив ноги. 

38 
 

Вис лёжа на низкой 
перекладине.               
 

1. Повторить вис лёжа на низкой перекладине. 
2. Повторить стойку на лопатках, выпрямив ноги. 
3. Повторить подвижную игру «Запрещённое 

движение». 

Выявлять типичные ошибки при выполнении стойки на 

лопатках, выпрямив ноги.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений. 
39  Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине.                                                  
 

1. Обучить подтягиванию из виса лёжа на низкой 

перекладине. 
2. Повторить перелезание через горку матов. 
3. Подвижная игра «Охотники и утки». 
4. Развивать силу. 

Выполнять подтягивание на низкой перекладине.  

Проявлять качество силы при выполнении подтягивания. 

40 
 

Переползание в упоре на 

коленях. Вис на согнутых руках 

(на результат)                 
 

1. Обучить переползанию по полу в упоре на 

коленях, опираясь на предплечья. 
2. Повторить подтягивание на низкой перекладине. 
3. Повторить подвижную игру  «Совушка». 

Осваивать технику переползания в упоре на коленях. 

Взаимодействовать в парах и группах в подвижных играх. 

41 
 

Полоса препятствий.                                    

1ч 
 

1. Повторить переползание по полу под натянутой 

скакалкой. 
2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 
3. Подвижная игра «Невод». 

Применять навыки, полученные на уроках гимнастики в 

преодолении полосы препятствий. 

42 
 

Упражнения на равновесие, 

гибкость. Перелезание под 

дугой.                                 

1. «Ласточка». 
2. Перелезание под дугой. 
3. П/И « Мышеловка» 

Взаимодействовать в парах и группах в подвижных играх.  

 Применять навыки, полученные на уроках гимнастики в 

преодолении полосы препятствий 
43 
 

Поднимание туловища из 

положения лёжа (на результат) 
Измерение длины и массы тела. 

П/и  «Совушка»               
 

1. Упражнения на мышцы пресса. 
2. Повторить строевые упражнения. 
3. Повторить подтягивание на низкой перекладине. 
4. Повторить подвижную игру «Совушка» 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений 

44 Строевые упражнения. 1. Упражнения на мышцы пресса. Выполнять подтягивание на низкой перекладине.  



 Круговая тренировка                                                     
 

2. Повторить подтягивание на низкой 
перекладине. 
3. Прыжки через длинную скакалку. 
4. П/и  « Мышеловка» 

Проявлять качество силы при выполнении подтягивания. 

45 
 

Перестроение из колоны по 

одному в колону по два. 

Упражнения на равновесие, 

гибкость                                                      
  

1. Повторить строевые упражнения. 
2. «Ласточка», наклоны. 
3. Упражнения с обручами 
4. Подвижная игра «Невод». 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений 

46 
 

ОРУ. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Отжимание от пола.  П/и 

«Акула»                                                                      

1. Отжимание от пола 

2. Передвижение по гимнастической стенке. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке с заданием. 
4. П/и «Пустое место» 

Применять навыки, полученные на уроках гимнастики в 

преодолении полосы препятствий. 

47 
  

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, переползания, 

перелезания. П/и «Змейка»                         

1. ОФП. Повторить переползание по полу под 

натянутой скакалкой. 
2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 
3. Подвижная игра «Невод». 

Осваивать технику переползания в упоре на коленях. 

Взаимодействовать в парах и группах в подвижных играх. 

48 
  

Передвижения по 

гимнастическому бревну. 

Перелезание через дугу.  П/и « 

Совушка»  

1. Повторить переползание по полу под натянутой 

скакалкой. 
2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 
3. Подвижная игра «Невод». 

Применять навыки, полученные на уроках гимнастики в 

преодолении полосы препятствий 

Основы знаний о физической культуре – 1 час  
49 
  

Инструктаж по технике 

безопасности и правила 

поведения на уроках по лыжной 

подготовке. Зимние 

Олимпийские игры.  
  

1. Рассказать о видах спорта, включённых в 

программу зимних Олимпийских игр. 
2. Рассказать о правилах поведения на уроках по 

лыжной подготовке. 
3. Разучить построение в одну шеренгу с лыжами в 

руках. 
4. П/и « Становись». 

Иметь представления о видах спорта, включённых в 

программу зимних Олимпийских игр.  

Излагать правила и условия проведения игры. 

Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе – 20 часов 
50 
  

Передвижение ступающим  

шагом. П/и «День и ночь»                                                
 

1. Рассказать о правилах поведения на уроках по 

лыжной подготовке. 
2. Разучить построение в одну шеренгу с лыжами в 

руках. 
3. Повторить передвижение скользящим шагом без 

палок. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на 
лыжах. 

51 Поворот переступанием вокруг 1. Совершенствовать передвижение скользящим Осваивать технику скользящего шага без палок. 



  пяток. П/и «День и ночь»                                                
 
  

шагом без палок. 
2. Повторить поворот переступанием 
вокруг пяток. 
3. Игра на лыжах «Воротца». 

Выявлять характерные ошибки выполнения лыжных ходов. 

52 
  

Поворот переступанием вокруг 

носков 
лыж. П/и «День и ночь»                               
 
  

1. Повторить поворот переступанием вокруг 

носков лыж. 
2. Повторить передвижение скользящим шагом с 

палками. 
3. Повторить игру «Воротца». 

Осваивать технику поворотов переступанием на месте. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов 

53 
  

Передвижение скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием на месте. (на 

результат)  П/и « Кто дальше»                   

1. Совершенствовать скользящий шаг с палками. 
2. Равномерное передвижение скользящим шагом 

до 500 м. 
3. Игра «Снежком в цель» 

Выполнять передвижение скользящим шагом.  

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций 

54 
  

Спуск в основной стойке. П/и « 

Кто дальше»                                                         

1ч 

1. Повторить основную стойку лыжника. 
2.Повторить спуск в основной стойке с 

небольшого уклона. 
3. Повторить подъём ступающим шагом. 

Повторить игру на лыжах «Кто дальше?» 

Выявлять типичные ошибки в технике выполнения основной 

стойки лыжника. 

55 
  

Спуск в низкой стойке П/И 

«Ловишки»    
1. Обучить низкой стойке лыжника. 
2. Обучить спуску в низкой стойке. 
3. Совершенствовать подъём в уклон 
ступающим шагом. Повторить игру на лыжах «Кто 
дальше?» 

Осваивать технику спуска в низкой стойке.  

Проявлять координацию при выполнении спуска. 

56 
  

Подъём в уклон скользящим 

шагом. Спуски в основной, 

низкой стойках (на результат) 
 П/и « Кто дальше»                                       

1. Повторить спуск в низкой стойке. 
2. Повторить подъём скользящим шагом. 
3. Равномерное передвижение скользящим шагом 

до 700 м. П/и « Ловишки» 

Выявлять типичные ошибки в технике подъёма скользящим 

шагом. 

57 
  

Подъём «Лесенкой». П/и « 

Ловишки»        
1. Обучить подъёму «Лесенкой» в уклон. 
2. Совершенствовать спуск в низкой стойке. 
3. Развивать силу. П/и « Ловишки» 

Осваивать технику подъема «лесенкой».  

Моделировать технику базовых способов подъёма и спуска 

58 
  

Равномерное передвижение до 

1км. Подъём ёлочкой, 

полуёлочкой. П/и «День и 

ночь»  

1. Повторить подъём «лесенкой». 
2. Равномерное передвижение скользящим шагом 

до 700 м. 
3. Воспитывать выносливость. П/И « Ловишки» 

Проявлять выносливость во время передвижения на лыжах 

по дистанции. 

59 
  

Подвижная игра на лыжах 

«Быстрый лыжник». Подъём 

ёлочкой, полуёлочкой. (на 

результат). П/и «День и ночь»             

1. Совершенствовать подъём «лесенкой». 
2. Разучить подвижную игру «Быстрый лыжник». 
3. Развивать быстроту. 

Выявлять типичные ошибки в технике подъёма «лесенкой». 

60 Торможение падением. П/И 1. Повторить торможение падением на бок. Применять навыки торможения падением на бок при спуске 



 «Воротца»     2. Повторить подвижную игру «Быстрый 

лыжник». 
3. Равномерное передвижение до 800 м 

с пологого склона. Проявлять выносливость при 

прохождении дистанции. 

61 
  

Зимние Олимпийские игры. 

Торможение плугом. П/и «День 

и ночь»                           
 

1. Рассказать о видах спорта, включённых в 

программу зимних Олимпийских игр. 
2. Повторить повороты на месте переступанием. 
3. Повторить игру на лыжах «Кто дальше?» 

Иметь представления о видах спорта, включённых в 

программу зимних Олимпийских игр. 

Излагать правила и условия проведения игры. 

62 
  

Совершенствование изученных 

способов передвижения на 

лыжах. П/и «Кто дальше»  

1. Повторить торможение падением на спуске с 

небольшого склона 
2. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 
3. Воспитывать выносливость. Повторить игру на 

лыжах «Кто дальше?» 

Применять навыки торможения падением на бок при спуске 

с небольшого склона.  

Проявлять координацию и выносливость при торможении 

падением. 

63 
  

Совершенствование изученных 

способов передвижения на 

лыжах. П/и «День и ночь»  
 

1. Равномерное передвижение скользящим шагом 

до 1000 м. 
2. Совершенствование спуска с уклона в основной 

стойке. 
3. Повторение подъема «лесенкой». Повторить 

игру на лыжах «Кто дальше?» 

Проявлять выносливость при прохождении дистанции. 

64 
  

Совершенствование спусков и 

подъёмов. Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. (Контроль) 
П/и «Воротца»                         
 

1. Спуск через «воротца» без палок. 
2. Совершенствование подъёмов изученными 

способами. 
3. Развивать силу. Повторить игру на лыжах «Кто 
дальше?» 

Применять навыки спуска с небольшого склона и подъёма в 

уклон. 

65 
  

Эстафеты и подвижные игры на 

лыжах. П/и «Воротца»                                               
1. Повторить изученные на уроках игры и 

эстафеты на лыжах 
Применять навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах. 

66 
  

Одновременный бесшажный 

ход. Пробегание 500м.  П/и 

«Эстафеты»            

1. Повторить изученные на уроках игры и 

эстафеты на лыжах 
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения. 

67 
  

 Равномерное передвижение  до  

1 км. П/и  «Эстафеты»  
 

1. Равномерное передвижение скользящим шагом 

до 1000 м. 
2. Совершенствование спуска с уклона в основной 

стойке. 
3. Повторение подъема «лесенкой». П/и «Ловишки» 

Осуществлять продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

68 
 

Равномерное передвижение  до  

1 км. П/и «Эстафеты»                                                    
1. Повторить торможение падением на спуске с 

небольшого склона 
2. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 
3. Воспитывать выносливость. 

Согласованно выполнять совместную деятельность в 

игровых ситуациях 



69 
 

Совершенствование спусков и 

подъёмов. Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. П/и «Воротца»                                                      

1. Повторить торможение падением на спуске с 

небольшого склона 

2. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 

3. Воспитывать выносливость. 

Осуществлять продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Гимнастика с основами акробатики – 2 часа 
70 
 

Лазанье по скамейке и 

гимнастической 
стенке, одноимённым и 

разноимённым способом                                                        
 

1. Повторить лазанье по скамейке и 

гимнастической стенке, одноимённым и 
разноимённым способом. 
2. Подвижная игра «Гномы, великаны». 
3. Воспитывать внимание. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырка 

вперёд.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

лазанья. 

71 
 

Ходьба по наклонной скамейке 

(под углом 30°). Вис на 

согнутых руках (на результат). 
 

1. Разучить ходьбу по наклонной скамейке. 
2. Разучить комплекс упражнений со скакалкой. 
3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 
4. Развивать гибкость. 

Выполнять ходьбу по наклонной скамейке. 
Осваивать комплекс упражнений со скакалкой.  

Проявлять качество гибкости при выполнении упражнений. 

Подвижные игры – 17 часов 
72 
 

Инструктаж по Т.Б во время 

спортивных игр. Бросок и ловля 

мяча на месте. Ведение мяча на 

месте. Упражнения для 

формирования правильной 

осанки.             

1. Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

2. Броски мяча в парах, тройках. . 

3. П/и  « Гонка мячей по кругу». 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Осуществлять продуктивное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

73 
 

Ловля мяча на месте и в 

движении.  Ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге.  

1. Разучить ведение мяча  по прямой, по дуге. 
2. Упражнения для мышц пресса. 
3. П/и « Горячий котёл» 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении спортивных и подвижных игр. 

74 
 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с 

изменением скорости.          

1. Ловля и передача мяча в движении 
2. Ведение мяча с изменением скорости . 
3.  П/и  «Мяч водящему». 

Контролировать учебные действия, аргументировать 

допущенные ошибки 

75 Ведение мяча (правой, левой 

рукой) в движении.                                                    
 

1. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении 
2. Ведение мяча  по прямой, по дуге.  
П/и «Мяч водящему». 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности Анализ своей деятельности; сравнение; 

классификация; действия постановки и решения проблемы 

76 Ловля и передача мяча в 

движении.            
1. ОФП. 
2. Ловля и передача мяча в движении 
3. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении. 

Игра «Мяч водящему». 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время спортивных и подвижных игр. Формирование 

положительного отношения 
к учению. 

77 
 

Ведение мяча (правой, левой 

рукой), в движении. Прыжки 

через скакалку (на результат). 

П/и «эстафеты с мячом»           

1. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении. 
2. Прыжки через скакалку. 
3. П/и «эстафеты с мячом». 

Способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности. Согласованно выполнять совместную 

деятельность в игровых ситуациях. 



78  Ведение мяча по прямой 

(шагом и бегом). ОФП.                                                               
 

1. Ведение мяча по прямой (шагом и бегом). 
2. Ловля и передача мяча в движении. 
3. ОФП. Игра «Передай другому» 

Осваивать универсальные умения ловкость во время 

подвижных игр. 
 

79  ОФП. Ведение мяча в парах.  

Игра в  баскетбол по 

упрощенным правилам.        

1. ОФП. 

2. Ведение мяча в парах. 
3. Игра в  баскетбол по упрощенным правилам. 

Игра «У кого меньше мячей» 

Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; 

действия постановки и решения проблемы. 

80 
  

Броски в цель (в кольцо, щит, 

обруч) Ведение мяча по прямой   

(на результат). П/и « Эстафеты 

с мячом»                             

1. Броски в цель (в кольцо, щит, обруч) 
2. Ведение мяча по прямой. П/и « эстафеты с 

мячом» 
  

Стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 
приобретению новых знаний и умений. 

81 Игра в  баскетбол по 

упрощенным правилам. Броски 

в цель (в кольцо, щит, обруч)                                                             

1. Игра в  баскетбол по упрощенным правилам. 

2. Броски в цель (в кольцо, щит, обруч) 
3. П/и « Стенка» 

Управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности 
82 
 

ОФП. Удар по катящемуся 

мячу. Игра в мини-футбол по 

упрощенным правилам    

1. Удар по катящемуся мячу. 

2. Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 
Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

83  ОРУ. Удар по катящемуся мячу. 

Игра в мини-футбол по 

упрощенным правилам.   

1. ОРУ. 
2. Удар по катящемуся мячу. 
3. Игра в мини-футбол по упрощенным правилам.0 

Преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; Уметь 

взаимодействовать в команде при игре в мини футбол 
84 Элементы спортивных игр.                          1. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 
2. Ведение резинового мяча одной рукой. 
3. Разучить задания с элементами спортивных игр. 

Выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие различных физических качеств. 
Осваивать технические действия из спортивных игр. 

85 
 

Совершенствование элементов 

спортивных игр                                                                   
1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 
2. Повторить задания с элементами  спортивных 

игр. 
3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

Выполнять элементы спортивных игр. Моделировать 

технические действия в игровой деятельности. 

86 
 

Подвижные игры и эстафеты. 
Отжимание от пола   

(на результат.)                              

1. Повторить подвижные игры и эстафеты по 

выбору учеников. 

2. Отжимание от пола. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 
87 
 

Игра «Рыбки», «Точно в 

мишень», «Кто быстрей»                                                        
1. Броски мяча в вертикальную цель. 
2. Бег прыжками. 

3. П/и «Рыбки»,   «Кто быстрей». 

Проявлять в игровых ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

88 
 

Игра «Не урони мешочек».                         
 

1.Ходьба с заданием с мешочком на голове 
2. «Третий лишний». 

Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения 

Основы знаний о физической культуре – 1 час 
89  Инструктаж по технике 1. Повторить правила поведения на занятиях Знать и применять правила поведения на занятиях лёгкой 



безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Влияние физической 

культуры на здоровье и 

физическое развитие человека.                    

лёгкой атлетикой и подвижными играми. 
2. П/и « Эстафеты» 

атлетикой и подвижными играми. 
Выявлять различия в основных способах передвижения 

человека. 

Лёгкая атлетика – 12 часов 
90  Прыжки с высоты.                                        1. Обучить спрыгиванию с препятствия высотой 

до 40 см. 
2. Повторить прыжки через скакалку. 
3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

Осваивать технику мягкого приземления.  

Описывать технику прыжковых упражнений. 

91 Прыжок в длину с разбега                            1. Повторить спрыгивание с препятствия высотой 

40 см. 
2. Обучить прыжку в длину с разбега. 
3. Повторить подвижную игру «Вызов номеров». 

Осваивать технику прыжка в длину с 5–6 шагов разбега. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

92 
 

Бег на 30 м.                                                    1. Повторить положение «высокого старта». 
2. Повторить бег на 30 м на время. 
3. Повторить подвижную игру «Пингвины с 

мячом». 

Совершенствовать технику бега на короткие дистанции. 

Осваивать технику бега различными способами. 

93 
 

Челночный бег 3х10м. 

(Контроль).  Прыжки - 

многоскоки.                                   
 

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие прыгучести. 
2. Повторить прыжки через скакалку на одной 

ноге 
3. «Волк во рву», 

Проявлять качества быстроты, выносливости, координации 

при выполнении прыжковых упражнений. 

94 
 

Прыжок в длину с места 

(Контроль) Способы 

закаливания.                                  
                           

1. Познакомить с простейшими способами 

закаливания. 
2. Разучить размыкание приставными шагами в 

шеренге. 
3. Повторить бег с изменением направления. 
4. Подвижная игра «Совушка». 

Иметь представление о закаливающих процедурах и их 

влиянии на организм.  

Оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих 

процедур. 

95 
 
 

Подтягивание. (Контроль). 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние.  

1. Повторить метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. 
2. Повторить метание теннисного мяча на 

дальность. 
3. Повторить подвижную игру «Невод». 

Совершенствовать технику метания на заданное расстояние. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

96 
 

Бег 30 метров. (Контроль).  

Прыжки через скакалку на 

одной ноге.                                

1. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие прыгучести. 
2. Разучить прыжки через скакалку на одной ноге 
3. Подвижная игра «Третий лишний». 

Осваивать технику прыжков через скакалку на одной ноге. 

97 
 

Метание теннисного мяча на 

дальность.    
1. Повторить метание теннисного мяча на 

дальность. 
Совершенствовать технику метания на дальность. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных 



2. Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие координационных способностей. 
3. Повторить подвижную игру «Охотники и утки». 

физических качеств 

98 
 

Бег до 3-4  мин. Метание мяча 

на дальность (на результат)                                               
1. Повторить метание теннисного мяча на 

дальность. 
2. Повторить  комплекс упражнений, 

направленный на развитие координационных 

способностей. 
3. Повторить подвижную игру «Охотники и утки». 

Совершенствовать технику метания на дальность. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных 

физических качеств 

99 
 

Прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращая её назад.                                            
1. Разучить прыжки на двух ногах через скакалку, 

вращая её назад. 
2. Повторить ходьбу с перешагиванием через 

скамейки. 
3. Повторить подвижную игру «Воробьи, вороны». 
4. Развивать координацию движений. 

Проявлять координацию и быстроту во время проведения 

подвижных игр. Осваивать технику прыжков на двух ногах 

через скакалку 

100  Бег на выносливость (1 км). 

(Контроль) П/и « Лапта»                                                  
1. Равномерный медленный бег. 
2. Повторить прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращая её назад. 

Проявлять выносливость во время бега. 
Взаимодействовать в парах и группах 

101  Бросок набивного мяча (0,5 кг.) 

от груди на дальность.                                                 
1. Бросок набивного мяча (0,5 кг.) от груди на 

дальность 
2. Повторить метание теннисного мяча на 

дальность. 
3. Повторить подвижную игру «Невод». 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

Основы знаний о физической культуре – 1 час 
102 
 

Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических качеств  

1. Рассказать о физической подготовке и её связи с 

развитием физических качеств. 
2. Повторить подвижную игру «Пустое место». 
3. Подведение итогов года. 

Понимать и раскрывать связь физической подготовки с 

развитием физических качеств. 
Характеризовать показатели физического развития. 

 

Тематическое планирование. 3 класс  
№ 

п/п 

Название разделов и тем 

уроков, количество часов 

Элементы содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

Лёгкая атлетика и подвижные игры – 34 часа 

1 Правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой и 

подвижными играми.                                           

1. Повторить правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой и подвижными играми. 

2. Разучить повороты направо, налево в движении. 

3. Повторить подвижную игру «Вызов номеров». 

Знать и применять правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой и подвижными играми. Выявлять различия в 

основных способах передвижения-человека. 

2 История зарождения 

физической культуры на 

1. Рассказать об истории возникновения 

физической культуры на территории Древней Руси. 

Пересказывать тексты по истории возникновения 

физической культуры на территории Древней Руси. 



территории Древней Руси.                                               2. Повторить повороты направо, налево в 

движении. 

3. Повторить подвижную игру «Мышеловка». 

Выполнять повороты в движении.   

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

3 Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических качеств.                                           

1. Рассказать о физической подготовке и её связи с 

развитием физических качеств. 

2. Разучить перестроение из колонны по одному в 

колонну по три. 

3. Повторить подвижную игру «Пустое место». 

Понимать и раскрывать связь физической подготовки с 

развитием физических качеств. Характеризовать 

показатели физического развития. Осваивать 

универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

4 Передвижение по диагонали. 

(на результат)                                       

1. Повторить перестроение из колонны по одному 

в колонну по три. 

2. Разучить передвижение по диагонали. 

3. Разучить подвижную игру «Передал, садись». 

4. Развивать координацию движений. 

Осваивать технику перестраивания из колонны по одному в 

колонну по три; передвижения по диагонали.  

Проявлять качество координации движений.  

Осваивать двигательные действия в подвижной игре. 

5 Ходьба в разном темпе под 

звуковые сигналы.                       

1. Разучить ходьбу в разном темпе под звуковые 

сигналы. 

2. Повторить передвижение по диагонали. 

3. Повторить подвижную игру «Передал, садись». 

Выполнять передвижение по диагонали.  

Осваивать технику ходьбы в разном темпе. 

6-7 Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов.                              

1. Повторить ходьбу в разном темпе под звуковые 

сигналы. 

2. Разучить ходьбу с изменением длины и частоты 

шагов. 

3. Повторить бег на носках. 

4. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

Выполнять ходьбу в разном темпе под звуковые сигналы. 

Описывать технику беговых упражнений. 

8 Челночный бег 3x10 м.  

(на результат)                                       

1. Повторить ходьбу с изменением длины и 

частоты шагов. 

2.  Повторить челночный бег 3x10 м. 

3.  Повторить подвижную игру «Мяч соседу». 

Осваивать технику ходьбы с изменением длины и частоты 

шагов.  

Проявлять координацию и быстроту во время выполнения 

челночного бега 3х10 м. 

9-

10 

Бег с изменением частоты и 

длины шагов.                                             

1.  Разучить бег с изменением частоты и длины 

шагов. 

2.  Повторить прыжки через скакалку на двух 

ногах, вращая её вперед. 

3.  Повторить подвижную игру «Невод». 

4.  Развивать прыгучесть. 

Выполнять прыжки через скакалку на двух ногах, вращая её 

вперёд.  

Осваивать технику бега различными способами 

11 Ходьба с перешагиванием через 

несколько скамеек.                       

1.  Повторить бег с изменением частоты и длины 

шагов. 

2.  Разучить ходьбу с перешагиванием через 

скамейки. 

3.  Повторить подвижную игру «Третий лишний». 

Осваивать технику бега с изменением частоты и длины 

шагов.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

12- Прыжки на двух ногах 1.  Разучить прыжки на двух ногах через скакалку, Проявлять координацию и быстроту во время проведения 



13 через скакалку, вращая её 

назад (на результат)                                                        

вращая её назад. 

2.  Повторить ходьбу с перешагиванием через 

скамейки. 

3.  Повторить подвижную игру «Воробьи, 

вороны». 

4.  Развивать координацию движений. 

подвижных игр.  

Осваивать технику прыжков на двух ногах через скакалку. 

14 Равномерный медленный бег.     1.  Равномерный медленный бег. 

2.  Повторить прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращая её назад. 

3.  Повторить подвижную игру «Охотники и утки». 

4.  Воспитание выносливости. 

Проявлять выносливость во время бега. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижной игре. 

 

15 Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками.          

1.  Повторить бег из различных исходных 

положений. 

2.  Разучить комплекс упражнений с гим-

настическими палками, направленный на 

формирование правильной осанки. 

3.  Повторить подвижную игру «Передал, садись». 

Выполнять и составлять комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, направленные на формирование 

правильной осанки 

16-

17 

Метание теннисного мяча в 

вертикальную цель  

(на результат)                                             

1.  Повторить комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, направленный на 

формирование правильной осанки. 

2.  Повторить метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 5 м. 

3.  Разучить подвижную Игру «Попади в мяч». 

Осваивать технику метания теннисного мяча в цель. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении метания в 

цель.  

Излагать правила и условия проведения игры «Попади в 

мяч». 

 

18 Прыжок в высоту с прямого 

разбега (на результат)                                                          

1.  Разучить комплекс упражнений с набивными 

мячами, направленный на развитие силы. 

2.  Разучить прыжок в высоту с прямого разбега. 

3. Повторить подвижную игру «Попади в мяч. 

Выполнять и составлять комплексы упражнений с 

набивными мячами, направленные на развитие силы. 

Осваивать технику прыжка в высоту с прямого разбега 

 

19 Метание  теннисного  мяча  в 

горизонтальную цель  

(на результат)                                       

1. Разучить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель с 5 метров.  

2. Повторить прыжок в высоту с прямого разбега. 

3. Повторить подвижную игру «Волк во рву». 

Выявлять характерные ошибки при выполнении метания в 

горизонтальную цель. 

 Осваивать технику прыжка в высоту с прямого разбега 

20 Прыжки через скакалку на 

одной ноге, вращая её назад  

(на результат)                                       

1. Разучить прыжки через скакалку на одной ноге, 

вращая её назад. 

2. Повторить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель с 5 метров.  

3. Подвижная игра «Вызов номеров». 

4. Воспитывать внимание. 

Осваивать технику выполнения прыжков через скакалку.  

Проявлять качества быстроты, координации и внимания при 

выполнении упражнений. 

 

21-

22 

Броски набивного мяча (1 кг) от 

груди на дальность  

1. Повторить прыжки через скакалку. 

2. Повторить бросок набивного мяча (1 кг) от 

Проявлять силу в бросках набивного мяча от груди. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 



(на результат)                                                                                  груди на дальность. 

3. Подвижная игра «Третий лишний». 

4. Развивать силу. 

подвижной игре «Третий лишний». 

 

23 Прыжки через скакалку с 

продвижением вперёд.                 

1. Повторить прыжки через скакалку с 

продвижением вперед. 

2. Повторить комплекс упражнений с набивными 

мячами, направленный на развитие силы. 

3. Подвижная игра «Совушка». 

Осваивать технику прыжков через скакалку с 

продвижением вперёд.  

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки. 

 

24 Преодоление препятствий.          1. Преодолеть полосу препятствий с ис-

пользованием элементов лёгкой атлетики. 

2. Развивать быстроту. 

Применять полученные умения в беге и прыжках в 

преодолении полосы препятствий. Проявлять качества 

быстроты и координации при выполнении упражнений. 

25-       

26 

Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах  

(на результат)                                        

1. Повторить передачу мяча двумя руками от 

груди. 

2. Подвижная игра «Передал, садись». 

Применять передачу в игре «Передал, садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

27 Бросок мяча одной рукой от 

плеча. 

                                        

1. Повторить бросок мяча одной рукой от плеча. 

2. Повторить подвижную игру «Перестрелка». 

3. Повторить передачу и ловлю волейбольного 

мяча. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». Проявлять качества быстроты и 

координации в  игре. 

28-

29 

Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах  

(на результат)                                   

1. Повторить передачу мяча двумя руками от 

груди. 

2. Подвижная игра «Передал, садись». 

Применять передачу в игре «Передал, садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

30-

31 

Бросок мяча одной рукой от 

плеча (на результат)                               

1.Повторить бросок мяча одной рукой от плеча. 

2. Подвижная игра «Перестрелка». 

3. Повторить передачу и ловлю волейбольного 

мяча. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

32-

34 

Подвижные игры.                          1. Повторить подвижные игры по выбору 

учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Гимнастика с основами акробатики – 14 часов. 

35 Правила поведения на уроках 

гимнастики.                                  

1. Повторить правила поведения на уроках 

гимнастики. 

2. Повторить ходьбу на носках по перевёрнутой 

скамейке (ограниченная площадь опоры). 

3. Повторить подвижную игру «Запрещённое 

движение». 

Знать и применять правила поведения на уроках 

гимнастики.  

Описывать технику разучиваемых упражнений. 

36 Кувырок вперёд.                           1. Повторить кувырок вперёд из упора присев. 

2. Повторить стойку на лопатках из седа согнув 

ноги. 

3. Разучить подвижную игру «Не давай мяч 

Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырка 

вперёд и стойки на лопатках.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 



водящему» 

37 Кувырки вперёд 

 (на результат)                       

1.  Обучить выполнению 3 кувырков 

вперёд. 

2.  Повторить лазание по гимнастической 

стенке. 

3.  Повторить подвижную игру «Не давай  мяч 

водящему». 

Совершенствовать технику выполнения кувырков вперёд. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырков 

вперёд.  

Описывать технику выполнения гимнастических 

упражнений. 

38-

39 

Правила составления 

комплексов упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств       

1.  Познакомить с правилами составления 

комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств. 

2.  Повторить выполнение 3 кувырков вперёд. 

3.  Повторить эстафету с обручами. 

Знать и применять правила составления комплексов 

упражнений.  

Проявлять качество координации при выполнении кувырков 

вперёд. 

40 Стойка на лопатках из упора 

присев (на результат)                                      

1.  Обучить стойке на лопатках из упора присев. 

2.  Разучить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

3.  Повторить подвижную игру «Совушка». 

Общаться ц взаимодействовал в игровой деятельности. 

Осваивать упражнения на развитие качества гибкости. 

41 «Мост» из положения стоя  

(на результат)                                       

1.  Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

2.  Обучить «мосту» из положения лёжа на спине. 

3.  Подвижная игра «Передай мяч». 

4.  Развивать гибкость. 

Осваивать технику выполнения «моста» из положения лёжа 

на спине.  

Проявлять качество гибкости при выполнении гимнасти-

ческих упражнений. 

 

42 Вис, согнув ноги  

(на результат)                           

1. Разучить вис, согнув ноги. 

2. Повторить «мост» из положения, лёжа на спине. 

3. Повторить подвижную игру «Охотники и утки». 

4. Развивать силу. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении «моста» из 

положения лёжа на спине.  

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

43-

44 

Комплекс ритмической 

гимнастики.                                   

  

1. Разучить комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

2. Повторить вис, согнув ноги. 

3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

4. Развивать координацию. 

Проявлять силу при выполнении виса, согнув ноги. 

Осваивать технику выполнения упражнений ритмической 

гимнастики. 

45-

46 

Перекат назад в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой 

 (на результат)                                                  

1. Повторить комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

2. Разучить перекат назад в группировке с 

последующей опорой руками за головой. 

3. Повторить подвижную игру «Невод». 

Осваивать технику выполнения переката назад в 

группировке с последующей опорой руками за головой. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

переката назад. 

47 Перелезание через препятствие 

(высота 90 см).                               

1. Обучить перелезанию через препятствие (высота 

90 см). 

2. Повторить перекат назад в группировке с 

последующей опорой руками за головой. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении переката назад 

в группировке с последующей опорой руками за головой. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание игры «Гонка мячей по кругу». 



3. Повторить подвижную игру «Гонка мячей по 

кругу». 

48 Вис на согнутых руках.                1. Повторить перелезание через препятствие (высота 

90 см). 

2. Разучить вис на согнутых руках. 

3. Повторить подвижную игру «Гонка мячей по 

кругу». 

4. Развивать силу. 

Осваивать технику виса на согнутых руках. 

Проявлять силу при выполннении виса. 

Лыжная подготовка – 19 часов 

49 Презентация по теме: «Лыжная 

подготовка». Т.Б. на уроках 

лыжной подготовки.                     

Инструктаж по ТБ Экипировка лыжника. Знание 

занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания, требования к 

температурному режиму. Понятия об 

обморожении. 

Знать технику безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой.  

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

50 Строевые упражнения на лыжах                 Строевые упражнения на лыжах                   Осваивать технику скользящего шага без палок. Знать 

технику безопасности на занятиях лыжной подготовкой. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

51-

52 

Ступающий шаг                                                                 Ступающий, скользящий шаг. Выявлять характерные ошибки при выполнении 

скользящего шага и поворотов с переступанием. 

53-

54 

 Скользящий шаг  

(на результат)                  

Ступающий, скользящий шаг. Осваивать технику передвижения попеременным и 

одновременным двухшажным ходом. 

55-

56 

Спуски, подъемы «лесенкой», 

«елочкой» (на результат)                                                              

Подъем «лесенкой», «елочкой». Спуски в высокой 

и низкой стойках. Поворот переступанием. 

Попеременный одношажный и двухшажный ход с 

палками и без. Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Подвижные игры на 

воздухе. 

Выявлять типичные ошибки в технике выполнения 

попеременого и одновременного двухшажного хода. 

Осваивать технику выполнения спусков и поворотов. 

57-

58 

Поворот переступанием в 

движении (на результат)                                                          

Подъем «лесенкой», «елочкой». Спуски в высокой 

и низкой стойках. Поворот переступанием. 

Попеременный одношажный и двухшажный ход с 

палками и без. Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Подвижные игры на 

воздухе. 

Применять изученные способы спусков и подъёмов в 

игровой деятельности.   

Проявлять быстроту в игровой деятельности. 

59-

60 

Одновременный двухшажный 

ход (на результат)                                                                  

Подъем «лесенкой», «елочкой». Спуски в высокой 

и низкой стойках. Поворот переступанием. 

Попеременный одношажный и двухшажный ход с 

палками и без. Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Подвижные игры на 

Осваивать технику передвижения попеременным и 

одновременным двухшажным ходом. 



воздухе. 

61-

62 

Попеременный  двухшажный  

ход (на результат)                                                             
Подъем «лесенкой», «елочкой». Спуски в высокой 

и низкой стойках. Поворот переступанием. 

Попеременный одношажный и двухшажный ход с 

палками и без. Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Подвижные игры на 

воздухе. 

Осваивать технику передвижения попеременным и 

одновременным двухшажным ходом. 

63-

64 

Торможение «плугом», 

«упором» (на результат)                                                         

Подъем «лесенкой», «елочкой». Спуски в высокой 

и низкой стойках. Поворот переступанием. 

Попеременный одношажный и двухшажный ход с 

палками и без. Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Подвижные игры на 

воздухе. 

Выявлять типичные ошибки в технике выполнения 

попеременого и одновременного двухшажного хода. 

Осваивать технику выполнения спусков и поворотов. 

65-

66 

Прохождение дистанции 2 км. 

(на результат)                                                      

Подъем «лесенкой», «елочкой». Спуски в высокой 

и низкой стойках. Поворот переступанием. 

Попеременный одношажный и двухшажный ход с 

палками и без. Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Подвижные игры на 

воздухе. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

скользящего шага и поворотов с переступанием. 

67 Игры и эстафеты на лыжах                              Подъем «лесенкой», «елочкой». Спуски в высокой 

и низкой стойках. Поворот переступанием. 

Попеременный одношажный и двухшажный ход с 

палками и без. Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Подвижные игры на 

воздухе. 

Осваивать технику передвижения попеременным и 

одновременным двухшажным ходом. 

Подвижные игры и лёгкая атлетика – 35 часов 

68 Бросок мяча одной рукой от 

плеча.                                                

1. Повторить бросок мяча одной рукой от плеча. 

2. Повторить подвижную игру «Перестрелка». 

3. Повторить передачу и ловлю волейбольного 

мяча. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

69-

70 

Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах.                                  

1. Повторить передачу мяча двумя руками от 

груди. 

2. Подвижная игра «Передал, садись». 

Применять передачу в игре «Передал, садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

71 Бросок мяча одной рукой от 

плеча (на результат)                                

1. Повторить бросок мяча одной рукой от плеча. 

2. Подвижная игра «Перестрелка». 

3. Повторить передачу и ловлю волейбольного 

мяча. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

72 Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах.                                  

1. Повторить передачу мяча двумя руками от 

груди. 

Применять передачу в игре «Передал, садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 



2. Подвижная игра «Передал, садись». 

73 Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах  

(на результат)                                       

1. Повторить передачу мяча двумя руками от 

груди. 

2. Подвижная игра «Передал, садись». 

Применять передачу в игре «Передал, садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

74 Бросок мяча одной рукой от 

плеча.  

1. Повторить бросок мяча одной рукой от плеча. 

2. Подвижная игра «Перестрелка». 

3. Повторить передачу и ловлю волейбольного 

мяча. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

75 Подвижные игры.                          1. Повторить подвижные игры по выбору 

учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

76-

78 

Подвижные игры.                          1. Повторить подвижные игры по выбору 

учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

79 Смыкание приставными 

шагами в шеренге.                                     

1. Повторить смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

2. Повторить ходьбу противоходом. 

3. Повторить подвижную игру «Воробьи, 

вороны». 

Выполнять ходьбу противоходом.  

Осваивать умения управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности. 

80 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги».                                                          

1. Обучить прыжку в длину способом «согнув 

ноги». 

2. Разучить комплекс упражнений, 

 направленый на развитие координации движений. 

3. Подвижная игра «Мышеловка». 

Осваивать технику прыжка в длину способом «согнув 

ноги». Моделировать комплекс упражнений на развитие 

координации. 

81 Прыжки с высоты.                         1. Повторить прыжок в длину способом «согнув 

ноги».   

2. Обучить спрыгиванию с препятствия высотой до 

60 см.  

3. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие координации движений. 

Выявлять типичные ошибки в прыжке в длину способом 

«согнув ноги».  

Осваивать технику спрыгивания с препятствия. 

82 Совершенствование прыжка 

в длину способом «согнув 

ноги» (на результат)                          

1. Повторить спрыгивание с препятствия 

высотой 60 см.   

2. Совершенствовать прыжок в длину способом 

«согнув ноги».  

3. Повторить подвижную игру «Передал, 

садись». 

Проявлять прыгучесть при выполнении прыжков. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

83 Метание малого мяча на 

дальность (на результат)                                               

1. Повторить метание малого мяча на дальность. 

2. Повторить метание малого мяча на заданное 

расстояние.    

Выявлять типичные ошибки в технике метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании 

малого мяча. 



3. Подвижная игра «Третий лишний». 

84 Броски набивного мяча (1 кг) 

из-за головы на дальность.             

1. Разучить броски набивного мяча (1 кг) из-за 

головы на дальность. 

2. Повторить подвижную игру «Передал-садись». 

3. Развивать силу. 

Осваивать технику бросков набивного мяча (1 кг) из-за 

головы на дальность.  

Проявлять качество силы при бросках набивного мяча. 

85 Броски набивного мяча (1 кг) 

снизу вперёд-вверх  

(на результат)                                   

1. Повторить броски набивного мяча (1 кг) из-за 

головы на дальность. 

2. Разучить броски набивного мяча (1 кг) снизу 

вперёд-вверх. 

3. Разучить подвижную игру «Линейная эстафета». 

Осваивать технику бросков набивного мяча снизу вперёд-

вверх.  

Взаимодействовать в группах в подвижной игре. 

86 Соревновательные упражнения 

и их отличие от физических 

упражнений.                                   

 

1. Рассказать о соревновательных упражнениях и их 

отличие от физических упражнений. 

2. Повторить прыжки через скакалку с 

продвижением вперёд. 

3. Повторить «Линейную эстафету». 

Иметь представление о соревновательных упражнениях. 

Применять навыки эстафетного бега в игровой деятельности. 

Описывать технику прыжков через скакалку. 

87 Ведение баскетбольного мяча.     1. Обучить ведению баскетбольного мяча. 

2. Равномерный бег до 4 мин. 

3. Повторить подвижную игру «Невод». 

Осваивать технику ведения баскетбольного мяча. 

Проявлять выносливость во время бега. 

88 Ведение баскетбольного мяча 

(на результат)                                       

1. Обучить ведению баскетбольного мяча. 

2. Равномерный бег до 4 мин. 

3. Повторить подвижную игру «Невод». 

Осваивать технику ведения баскетбольного мяча. 

Проявлять выносливость во время бега. 

89 Ведение баскетбольного мяча      

«змейкой». 

1. Повторить ведение баскетбольного мяча. 

2. Обучить ведению баскетбольного мяча 

«змейкой». 

3. Подвижная игра «Мышеловка». 

Выявлять типичные ошибки в технике ведения 

баскетбольного мяча. 

90 Ведение баскетбольного мяча 

«змейкой»  (на результат)                                           

1. Повторить ведение баскетбольного мяча. 

2. Повторить ведение баскетбольного мяча 

«змейкой». 

3. Подвижная игра «Мышеловка». 

Выявлять типичные ошибки в технике ведения 

баскетбольного мяча. 

91 Бросок баскетбольного мяча от 

груди двумя руками.                     

1. Обучить броску баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

2. Повторить ведение баскетбольного мяча 

«змейкой». 

3. Повторить подвижную игру «Пингвины с 

мячом». 

Осваивать технику броска баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

92 Бросок баскетбольного мяча от 

груди двумя руками  

(на результат)                                       

1. Обучить броску баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

2. Повторить ведение баскетбольного мяча 

«змейкой». 

Осваивать технику броска баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 



3. Повторить подвижную игру «Пингвины с 

мячом». 

93 Ведение футбольного мяча.      1. Повторить бросок баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

2. Обучить ведению футбольного мяча. 

3. Равномерный бег до 5 мин. 

Осваивать технику ведения футбольного мяча.  

Проявлять выносливость в беге. 

94 Ведение футбольного мяча 

 (на результат)                                   

1. Повторить бросок баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

2. Обучить ведению футбольного мяча. 

3. Равномерный бег до 5 мин. 

Осваивать технику ведения футбольного мяча.  

Проявлять выносливость в беге. 

95 Совершенствование элементов 

спортивных игр.                            

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

2. Повторить задания с элементами спортивных 

игр. 3. Подвижная игра «Передал, садись». 

Выполнять элементы спортивных игр. 

96 Совершенствование элементов 

спортивных игр.                            

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

2. Повторить задания с элементами спортивных 

игр. 3. Подвижная игра «Передал, садись». 

Выполнять элементы спортивных игр. 

97 Бег на 30 м.  (на результат)                                          1. Повторить положение «высокого старта». 

2. Повторить бег на 30 м на время. 

3. Повторить подвижную игру «Пингвины с 

мячом». 

Совершенствовать технику бега на короткие дистанции. 

Осваивать технику бега различными способами. 

98 Челночный бег 3x10 м.  

(на результат)                              

1. Повторить прыжок с поворотом на 180°. 

2. Повторить челночный бег 3x10 м. 

3. Повторить подвижную игру «Воробьи, вороны». 

Проявлять координацию и быстроту во время выполнения 

челночного бега 3x10 м. 

Осваивать технику прыжка с поворотом на 180°. 

99 Совершенствование элементов 

спортивных игр.                          

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

2. Повторить задания с элементами спортивных 

игр. 3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

Выполнять элементы спортивных игр. Моделировать 

технические действия в игровой деятельности. 

100 Подвижные игры и эстафеты.   1. Повторить подвижные игры и эстафеты по 

выбору учеников. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.  

101 Подвижные игры и эстафеты.  1. Повторить подвижные игры и эстафеты по 

выбору учеников. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 
102 Подвижные игры и эстафеты.  1. Повторить подвижные игры и эстафеты по 

выбору учеников. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

 

 



  Тематическое планирование. 4 класс 
№ 

п/п 

Название разделов и тем 

уроков, количество часов 

Элементы содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

 Лёгкая атлетика и подвижные игры – 27 часов 

 

1 

Правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой и 

подвижными играми.                                         

1. Повторить правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой и подвижными играми. 

2. Разучить поворот кругом в движении. 

3. Повторить подвижную игру «Третий лишний». 

Знать и применять правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой и подвижными играми.  

Осваивать технику поворота кругом в движении. 

2 История развития физической 

культуры в России в ХVII-ХIХ 

вв. Презентация урока.                                                      

1. Рассказать об истории развития физической 

культуры в России в ХVII -ХIХ вв. 

2. Повторить поворот кругом в движении. 

3. Повторить подвижную игру «Передал, садись». 

Иметь представление об истории развития физической 

культуры в России в ХVII-ХIХ вв.  

Выполнять повороты в движении. 

3 Влияние занятий физической 

культурой на работу сердца, 

лёгких.                                          

1. Рассказать о влиянии занятий физической 

культурой на работу сердца, лёгких. 

2. Разучить перестроение из колонны по три, в 

колонну по одному в движении с поворотом. 

3. Повторить подвижную игру «Вызов номеров». 

Иметь представление о влиянии занятий физической 

культурой на работу сердца, лёгких.  

Осваивать универсальные умения выполнения 

организующих упражнений. 

4 Бег с высоким подниманием 

бедра (на результат)                  

1.   Повторить перестроение из колонны по три в 

колонну по одному.  

2. Разучить бег с высоким подниманием бедра. 

3. Повторить подвижную игру «Попади в мяч». 

4.   Развивать координацию движений. 

Уметь перестраиваться из колонны по три в колонну по 

одному.  

Осваивать технику бега различными способами. 

5 Ходьба в разном темпе под 

звуковые сигналы.                     

1. Повторить ходьбу в разном темпе под звуковые 

сигналы. 

2. Повторить бег с высоким подниманием бедра. 

3. Повторить подвижную игру «Передал -садись». 

Осваивать технику бега с высоким подниманием бедра. 

Проявлять качества координации и выносливости при беге. 

6 Челночный бег 3x10 м.  

(на результат)                                    

1. Повторить челночный бег 3x10 м. 

2. Повторить ходьбу с изменением длины и 

частоты шагов.         

3. Развивать быстроту. 

Проявлять координацию и быстроту во время выполнения 

челночного бега 3x10 м. 

7 Положение - «низкий старт»         1. Разучить положение «низкий старт». 

2. Повторить прыжки в высоту с прямого разбега. 

3. Разучить подвижную игру «Комбинированная 

эстафета». 

Выполнять положение «низкий старт». 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

 Осваивать двигательные действия игры «Эстафета». 



4. Развивать прыгучесть. 

8 Бег на 30 м на время. 

Зачёт № 1 (тестирование) по 

теме «Лёгкая атлетика».            

1. Повторить положение — «низкий старт». 

2. Бег на 30 м с «низкого старта». 

3. Повторить «Комбинированную эстафету». 

Осваивать технику бега на короткие дистанции с «низкого 

старта».  

Проявлять выносливость и координацию при беге. 

9 Прыжок в высоту с бокового 

разбега способом 

«перешагивание»  

(на результат)  

1.  Повторить ходьбу с перешагиванием через 

скамейки. 

2.  Разучить прыжок в высоту с бокового разбега 

способом «перешагивание». 

3.  Повторить подвижную игру «Третий лишний». 

Осваивать технику прыжка в высоту с бокового разбега 

способом «перешагивание».  

Соблюдать правила техники безопасности при прыжках в 

высоту. 

10 Прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращая её назад.         

 

1.  Повторить прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращая её назад. 

2.  Повторить прыжок в высоту с бокового разбега 

способом «перешагивание». 

3.  Повторить подвижную игру «Воробьи, вороны». 

Выявлять типичные ошибки в технике выполнения прыжка 

в высоту с бокового разбега способом «перешагивание». 

 

11 Равномерный медленный бег до 

800 м.                                            

1.  Равномерный медленный бег до 800 м. 

2.  Повторить подвижную игру «Охотники и утки». 

3. Воспитывать выносливость 

Проявлять выносливость во время бега. 

Взаимодействовать в группах в игре «Охотники и утки». 

12 Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, 

направленный на 

формирование правильной 

осанки.                    

1.  Повторить бег из различных исходных 

положений. 

2.  Повторить комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, направленный на 

формирование правильной осанки. 

3.  Повторить подвижную игру «Передал, садись». 

Выполнять и составлять комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, направленные на формирование 

правильной осанки. 

13 Метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 6 м (на 

результат)                                    

1.  Повторить равномерный медленный бег до 

800м. 

2.  Повторить метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 6 м. 

3.  Повторить подвижную игру «Попади в мяч». 

Совершенствовать технику метания теннисного мяча в 

цель.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении метания в 

цель 

14 Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель с 6 м.      

 

1. Повторить комплекс упражнений с набивными 

мячами, направленный на развитие силы. 

2. Повторить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель с 6 м. 

3. Повторить подвижную игру «Комбинированная 

эстафета». 

Выполнять и составлять комплексы упражнений с 

набивными мячами, направленные на развитие силы. 

 

15 Прыжок в длину с разбега 1.  Повторить прыжок в длину с разбега способом Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега 



способом «согнув ноги».            

 

«согнув ноги». 

2.  Повторить метание теннисного мяча с отскоком 

от стены. 

3.  Повторить подвижную игру «Волк во рву». 

способом «согнув ноги». 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

игре «Волк во рву». 

 

16-

17 

Прыжки через скакалку на 

одной ноге, вращая её назад (на 

результат)                                    

1. Повторить прыжки через скакалку на одной 

ноге, вращая её назад. 

2. Подвижная игра «Вызов номеров». 

3. Воспитывать внимание. 

Совершенствовать технику выполнения прыжков через 

скакалку.  

 

18 Броски набивного мяча 

(1 кг) от груди на дальность.     

1. Повторить бросок набивного мяча (1 кг) от 

груди на дальность. 

2.  Повторить прыжки через скакалку с 

продвижением, вращая её вперёд..  

3. Подвижная игра «Третий лишний». 

4. Развивать силу. 

Проявлять силу в бросках набивного мяча от груди.  

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

 

19 Броски набивного мяча 

(1 кг) из-за головы на дальность  

(на результат)                              

1. Повторить бросок набивного мяча (1 кг) из-за 

головы на дальность.  

2.  Повторить прыжки через скакалку изученными 

способами. 

3. Подвижная игра «Совушка». 

Совершенствовать технику броска набивного мяча (1 кг) 

из-за головы на дальность.  

Проявлять качество силы при броске набивного мяча. 

20 Преодоление препятствий.        1. Преодолеть полосу препятствий с 

использованием элементов лёгкой атлетики. 

2. Развивать быстроту. 

Применять полученные умения в беге и прыжках в 

преодолении полосы препятствий.  

21 Передача и ловля 

волейбольного мяча на месте.                              

1. Повторить передачу мяча двумя руками от 

груди. 

2. Подвижная игра «Передал, садись». 

Применять передачу в игре «Передал, садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

22 Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах.                                

1.Повторить бросок мяча одной рукой от плеча. 

2. Повторить подвижную игру «Перестрелка». 

3. Повторить передачу и ловлю волейбольного 

мяча. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

23 Передача и ловля 

волейбольного мяча в парах 

(на результат)      

1. Повторить передачу мяча двумя руками от 

груди. 

2. Подвижная игра «Передал-садись». 

Применять передачу в игре «Передал-садись».  Проявлять  

быстроту при выполнении передачи. 

24 Бросок мяча одной рукой от 

плеча.                                            

1. Повторить бросок мяча одной рукой от плеча. 

2. Подвижная игра «Перестрелка». 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 



3. Повторить передачу и ловлю волейбольного 

мяча. 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

25-

27 

Подвижные игры.                      3 1. Повторить подвижные игры по выбору 

учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Гимнастика с основами акробатики – 21 час 

28 Правила поведения на уроках 

гимнастики. Презентация 

урока по теме: «Гимнастика».            

1. Повторить правила поведения на уроках 

гимнастики. 

2. Повторить ходьбу на носках по перевёрнутой 

скамейке (ограниченная площадь опоры). 

3. Повторить подвижную игру «Запрещённое 

движение». 

Знать и применять правила поведения на уроках 

гимнастики.  

Излагать правила и условия проведения игры 

«Запрещённое движение». 

29 Кувырок вперёд  

(на результат)  

1. Повторить кувырок вперёд из упора присев. 

2. Повторить стойку на лопатках из упора присев. 

3. Разучить подвижную игру «Не давай мяч 

водящему» 

Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырка 

вперёд и стойки на лопатках.  

30 Лазание по канату в три 

приёма  (на результат)            

1. Обучить лазанию по канату в три приёма  

2. Повторить кувырок вперёд из упора присев 

3. Повторить подвижную игру «Гонки мячей по 

кругу». 

Совершенствовать технику выполнения кувырка вперёд. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

кувырка вперёд. 

31 Измерение частоты сердечных 

сокращений во время 

выполнения физических 

упражнений.                                

1.  Познакомить с измерением частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

2.  Повторить лазанье по канату в три приёма. 

3.  Повторить эстафету с обручами. 

Измерять частоту сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Осваивать технику лазанья по канату в три приёма. 

32 Вис согнувшись.                         1.  Обучить вису согнувшись. 

2.  Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

3.  Повторить подвижную игру «Совушка». 

Осваивать технику выполнения виса согнувшись. 

Моделировать комплекс упражнений на развитие гибкости 

33 «Мост» из положения лёжа на 

спине (на результат)                 
5.  Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

6.  Повторить «мост» из положения лёжа на спине. 

7.  Повторить вис согнувшись. 

Проявлять гибкость при выполнении упражнений 

гимнастики.  

Выявлять характерные ошибки в выполнении 

акробатических упражнений. 



8.  Развивать гибкость. 

34 Вис углом.                                    1. Разучить вис углом.  

2. Повторить перекат назад из упора присев с 

последующей опорой руками за головой. 

3.  Повторить подвижную игру «Охотники и утки»  

4. Развивать силу. 

 Осваивать технику выполнения виса углом. 

 Проявлять координацию и силу при выполнении 

упражнений. 

35 Кувырок назад (на результат)   1. Повторить комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

2. Разучить кувырок назад. 

3. Повторить подвижную игру «Невод» 

Осваивать технику выполнения кувырка назад. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении кувырка 

назад. 

36 Перелезание через препятствие 

(высота 100 см).                          

1. Обучить перелезанию через препятствие (высота 

100 см). 

2. Повторить кувырок назад. 

3.  Разучить подвижную игру «Обруч на себя». 

Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырка назад. 

Взаимодействовать в парах и группах при игре «Обруч на 

себя». 

37 Вис на согнутых руках 

(на результат)                                    

1. Повторить перелезание через препятствие (высота 

100 см). 

2. Повторить вис на согнутых руках. 

3. Повторить подвижную игру «Гонка мячей по 

кругу». 

4. Развивать силу. 

Совершенствовать технику виса на согнутых руках. 

Проявлять силу при выполнении висов. 

38 Переползание  по-пластунски. 1 1. Повторить вис на согнутых руках. 

2. Разучить  переползание по-пластунски. 

3. Повторить подвижную игру «Передай мяч».  

Осваивать технику переползания по-пластунски. 

39 Подтягивание из виса  на 

высокой перекладине.               1 

1. Повторить подтягивание из виса на высокой 

перекладине. 

2. Повторить переползание по-пластунски. 

3. Подвижная игра «Охотники и утки». 

Выполнять подтягивание на высокой перекладине. 

Проявлять выносливость и силу при подтягивании. 

40 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(на результат)      

1. Повторить подтягивание из виса на высокой 

перекладине. 

2. Повторить переползание по-пластунски. 

3. Подвижная игра «Охотники и утки». 

Выполнять подтягивание на высокой перекладине. 

Проявлять выносливость и силу при подтягивании. 

41 Комбинация из элементов 

акробатики.                                 

1ч 

1. Повторить элементы акробатики (кувырки 

вперёд, стойка на лопатках, «мост», перекаты в 

группировке). 

Совершенствовать технику элементов акробатики. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 



2. Разучить комбинацию из элементов акробатики. 

3. Повторить подвижную игру «Невод» 

42 Комбинация из элементов 

акробатики (на результат)         

1. Повторить элементы акробатики (кувырки 

вперёд, стойка на лопатках, «мост», перекаты в 

группировке). 

2. Разучить комбинацию из элементов акробатики. 

3. Повторить подвижную игру «Невод» 

Совершенствовать технику элементов акробатики. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

43 Полоса препятствий.                   1. Повторить комбинацию из элементов 

акробатики. 

2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 

3. Повторить подвижную игру «Гонка мячей по 

кругу». 

Применять навыки, полученные на уроках гимнастики, в 

преодолении полосы препятствий. 

 Выявлять характерные ошибки в выполнении упражнений. 

44 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине.                   

1. Повторить подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине. 

2. Подвижная игра «Перестрелка». 

3. Развивать силу. 

Проявлять качество силы при выполнении подтягивания.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

45 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине.  

Зачёт № 2 (тестирование) по 

теме «Гимнастика».                    

1. Повторить подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине. 

2. Подвижная игра «Перестрелка». 

3.  Развивать силу. 

Проявлять качество силы при выполнении подтягивания.  

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

46-

48 

Подвижные игры.                      3 1. Подвижные игры по выбору учеников. 

2. Воспитание выносливости. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

     Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе – 30 часов 

49 Презентация по теме: «Лыжная 

подготовка». 

Правила поведения на уроках 

по лыжной подготовке.                   

1. Повторить  правила поведения на уроках по 

лыжной подготовке. 

2. Повторить передвижение скользящим шагом. 

3. Равномерное передвижение до 600 м. 

Знать технику безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой.  

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

50 Повторение поворотов 

переступанием на месте.            

1. Совершенствовать передвижение скользящим 

шагом. 

2. Повторить повороты переступанием вокруг 

пяток и носков лыж. 

3. Игра на лыжах «Воротца». 

Осваивать технику скользящего шага без палок. 

Выявлять характерные ошибки пр выполнении скользящего 

шага и поворотов с переступанием. 

51 Поворот переступанием в 

движении  (на результат)                                        

1. Повторить  поворот переступанием в движении. 

2. Повторить передвижение  попеременным 

двухшажным ходом. 

3. Равномерное передвижение до 800 м . 

Осваивать технику поворотов переступанием в движении. 

Проявлять выносливость при передвижении на 800 м. 

52-

53 

Скользящий шаг. (на результат)                     

2ч 

1.Повторить передвижение скользящим шагом. 

2.Осваивать технику скользящего шага без палок. 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении 

скользящего шага. 



54-

56 

Передвижение    попеременным 

двухшажным ходом  (на 

результат)                                    

 

1. Повторить передвижение попеременным 

двухшажным ходом. 

2. Повторить поворот переступанием в движении. 

3.  Игра «Снежком в цель». 

Осваивать технику передвижения попеременным 

двухшажным ходом. 

57 Спуск в основной стойке.          

 

1.  Совершенствовать передвижение попеременным 

двухшажным ходом. 

2. Повторить спуск в основной стойке. 

3. Повторить поворот переступанием при спуске. 

Выявлять типичные ошибки в технике выполнения 

попеременого двухшажного хода.  

Осваивать технику выполнения спусков и поворотов. 

58 Спуск в низкой стойке.         

 

1.  Совершенствовать передвижение 

попеременным двухшажным ходом. 

2.  Повторить спуску в низкой стойке. 

3.  Повторить подвижную игру «Быстрый 

лыжник». 

Проявлять быстроту в игровой деятельности. 

59-

61 

Одновременный двухшажный 

ход  (на результат)                                                         

1. Разучить одновременный двухшажный ход. 

2. Совершенствовать спуск в низкой стойке. 

3. Равномерное передвижение попеременным 

двухшажным ходом до 800 м. 

Проявлять выносливость при передвижении по дистанции. 

Осваивать технику одновременного двухшажного хода 

62 Равномерное передвижение по 

дистанции.                                   

1.  Повторить одновременный двухшажный ход. 

2.  Повторить спуск в основной стойке. 

3.  Равномерное передвижение попеременным 

двухшажным ходом до 1200 м. 

Осваивать технику одновременного двухшажного хода. 

Проявлять координацию при выполнении спуска. 

63 Подъём «Ёлочкой» 

(на результат)                                    

1. Повторить одновременный двухшажный ход. 

2. Повторить подъём «Ёлочкой». 

3. Повторить торможение «Плугом». 

4. Разучить подвижную игру «На одной лыже». 

Выявлять типичные ошибки в технике подъёма «Ёлочкой» и 

торможения «Плугом».   

Проявлять быстроту в игровой деятельности. 

64 Равномерное передвижение по 

дистанции.                                 

1. Совершенствовать подъём «Ёлочкой». 

2. Равномерное передвижение до 1500 м. 

3. Повторить подвижную игру «На одной лыже». 

Выявлять типичные ошибки в технике подъёма «Ёлочкой». 

65 Торможение «Упором».             1. Разучить торможение «Упором». 

2. Совершенствовать технику подъёмов 

«Лесенкой» и «Ёлочкой». 

3. Игра «Снежком в цель». 

Осваивать технику торможения «Упором».  Проявлять 

координацию при выполнении торможения и подъёмов. 

66 Торможение «Плугом»  

(на результат)                                    

1. Повторить торможение «Плугом». 

2. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 

3. Игра «Снежком в цель». 

Осваивать технику торможения «Плугом». 

Проявлять координацию при выполнении торможения и 

подъёмов. 

67 Совершенствование изученных 

способов передвижения на 

лыжах.                                          

1. Повторить торможение «Упором». 

2. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении торможения 

«Упором». 



3. Воспитывать выносливость. 

68 Спуски и подъёмы изученными 

способами.                                   

1. Совершенствование техники торможения 

«Плугом» и «Упором». 

2. Совершенствование техники спусков и 

подъёмов изученными способами. 

3. Разучить подвижную игру «Слалом». 

Применять изученные способы спусков и подъёмов в 

игровой деятельности.  

Проявлять быстроту в игровой деятельности. 

69 Совершенствование изученных 

способов передвижения на 

лыжах.                                          

1. Равномерное передвижение до 2000 м. 

2. Совершенствование спуска с уклона в основной 

стойке. 

3. Воспитывать выносливость 

Проявлять выносливость при прохождении дистанции. 

70 Спуски и подъёмы изученными 

способами (на результат)                                        

1. Совершенствование торможения «Плугом». 

2.  Совершенствование техники спусков и 

подъёмов изученными способами. 

3.  Игра «Снежком в цель». 

Проявлять полученные навыки при спусках и подъёмах. 

71 Равномерное передвижение.      1.  Равномерное передвижение по дистанции до 

2000 м. 

2.  Воспитывать выносливость. 

Проявлять выносливость при передвижении по дистанции. 

 

72 Равномерное передвижение 

(на результат)                                    

1. Равномерное передвижение по дистанции до 

2000 м. 

2. Воспитывать выносливость. 

Проявлять выносливость при передвижении по дистанции. 

73-

74 

Эстафеты и подвижные игры на 

лыжах и санках.                          

1. Повторить изученные на уроках игры и 

эстафеты на лыжах и санках. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах. 

75 Равномерное передвижение. 

Зачёт № 3 (тестирование) по 

теме «Лыжная подготовка».               

1. Равномерное передвижение по дистанции до 

2000 м. 

2. Воспитывать выносливость. 

Проявлять выносливость при передвижении по дистанции. 

 

76-

78 

Эстафеты и подвижные игры на 

лыжах и санках.                          

1. Повторить изученные на уроках игры и 

эстафеты на лыжах и санках 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной 

подготовке в играх и эстафетах. 

     Подвижные игры и лёгкая атлетика – 24 часа 

79 Техника безопасности на 

занятиях лёгкой атлетикой и 

подвижными играми.                1 

1. Повторить технику безопасности на занятиях 

лёгкой атлетикой и подвижными играми. 

2. Повторить бег с изменением направления. 

3. Повторить подвижную игру «Третий лишний». 

Знать технику безопасности на занятиях лёгкой атлетикой и 

подвижными играми. Взаимодействовать в парах и группах 

во время игры. 

80 Достижения российских 

спортсменов на Олимпийских 

играх. Презентация урока.                                           

1. Повторить ведение баскетбольного мяча. 

2. Равномерный бег до 5 мин. 

3. Повторить подвижную игру «Перестрелка». 

Осваивать технику ведения баскетбольного мяча. 

Проявлять выносливость во время бега. 

81-

82 

Ведение баскетбольного мяча     

(на результат)                              

1. Повторить ведение баскетбольного мяча. 

2. Равномерный бег до 5 мин. 

3. Повторить подвижную игру «Перестрелка». 

Осваивать технику ведения баскетбольного мяча. 

Проявлять выносливость во время бега. 



83-

84 

Ведение баскетбольного мяча 

«змейкой».                                   

1. Повторить ведение баскетбольного мяча 

«змейкой». 

2.  Бег на 60 м. с низкого старта. 

3. Повторить подвижную игру «Перестрелка». 

Выявлять типичные ошибки в технике ведения 

баскетбольного мяча. 

85-

86 

Бросок баскетбольного мяча от 

груди двумя руками 

(на результат)                                    

1. Повторить бросок баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

2. Повторить ведение баскетбольного мяча 

«змейкой». 

3. Прыжки через скакалку за 30 с. 

Осваивать технику броска баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

87-

88 

Бросок в корзину с места  

(на результат)                                    

 

1. Повторить бросок мяча в корзину с места. 

2. Игра «Борьба за мяч». 

Осваивать технику броска в корзину. 

Выявлять типичные ошибки при броске в корзину. 

89-

90 

Бросок в корзину с шагом   

(на результат)                                    

1. 1. Повторить бросок мяча в корзину с шагом. 

2. 2. Повторить бросок мяча в корзину с места. 

3. 3. Игра: «Борьба за мяч». 

Осваивать технику броска в корзину с шагом. 

Выявлять типичные ошибки при броске в корзину. 

91 Мини - баскетбол.                                      1.Повторить челночный бег 3*10 м. 

2. Учебная игра в мини - баскетбол. 

Применять в игре технику ведения мяча. Проявлять 

выносливость и координацию при беге. 

92 Бег из различных исходных 

положений (на результат)                               

1. Повторить прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

2. Повторить комплекс упражнений, 

направленных  на развитие координации 

движений. 

3. Повторить подвижную игру «Мышеловка». 

Осваивать технику прыжка в длину способом «согнув 

ноги».  

Моделировать комплексы упражнений на  координацию. 

93 Совершенствование элементов 

спортивных игр.                          

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

2. Повторить задания с элементами спортивных 

игр. 

3. Подвижная игра «Передал - садись». 

Выполнять элементы спортивных игр. 

94 Совершенствование элементов 

спортивных игр.                          

1. Повторить положение «высокого старта». 

2. Повторить бег на 30 м на время. 

3. Повторить подвижную игру «Пингвины с 

мячом». 

Совершенствовать технику бега на короткие дистанции. 

Осваивать технику бега различными способами. 

95 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги».                       

1. Повторить метание малого мяча на дальность. 

2. Повторить метание малого мяча  на заданное 

расстояние. 

3. Подвижная игра «Третий лишний». 

Выявлять типичные ошибки в технике метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании 

малого мяча. 

96 Метание малого мяча на 

дальность (на результат)                                           

1. Повторить броски набивного мяча (1 кг) из-за 

головы на дальность. 

2. Повторить метание малого мяча на дальность с 

Осваивать технику метания малого мяча на дальность с 

одного шага.  

Проявлять качество силы при бросках набивного мяча. 



одного шага. 

3. Развивать силу. 

97 Броски набивного мяча (1 кг) 

из-за головы на дальность.     

1. Повторить броски набивного мяча (1 кг) из-за 

головы на дальность. 

2. Повторить броски набивного мяча (1 кг) снизу 

вперёд-вверх. 

3. Повторить подвижную игру «Линейная 

эстафета». 

Осваивать технику бросков набивного мяча снизу вперёд-

вверх. 

98 Броски набивного мяча (1 кг) 

снизу вперёд-вверх  

(на результат)                                 

1.  Рассказать о достижениях российских 

спортсменов на Олимпийских играх. 

2.  Повторить «Линейную эстафету». 

3.  Развивать быстроту. 

Иметь представление о достижениях российских 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Применять навыки эстафетного бега в игровой 

деятельности. 

99 Бег на 30 м. (на результат)                                      1. Повторить прыжок с поворотом на 180°. 

2. Повторить челночный бег 3x10 м. 

3. Повторить подвижную игру «Воробьи, вороны». 

4. Развивать координацию движений. 

Проявлять координацию и быстроту во время выполнения 

челночного бега 3x10 м.  

Осваивать технику прыжка с поворотом на 180°. 

100 Челночный бег 3x10 м. 

Зачёт № 1 (тестирование) по 

теме «Лёгкая атлетика».            

1. Повторить комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости. 

2. Повторить задания с элементами спортивных 

игр. 

3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

Выполнять элементы спортивных игр.  

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

101 Подвижные игры.                       1. Повторить бег из различных исходных 

положений.  

2. Повторить ходьбу противоходом. 

3. Повторить подвижную игру «Вызов номеров». 

Выполнять ходьбу противоходом. 

Соблюдать правила техники безопасности при беге и ходьбе 

противоходом 

102 Подвижные игры и эстафеты. 1. Повторить подвижные игры по выбору 

учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

 


