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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

Личностные результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 • определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 • разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 • характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 • характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 • составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 • классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными ФГОСми, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 • проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации, движений); 

• выполнять строевые приемы и команды;  

• выполнять акробатические упражнения и комбинации;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки в 

высоту, в длину); 

 • выполнять строевые упражнения на лыжах и передвижения на лыжах 

скользящим шагом, демонстрировать технику передвижения последовательным 

чередованием различных ходов в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); • 

 выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; • выполнять передвижения по воде несколькими 

стилями плавания (для школ, имеющих доступ к бассейну);  
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• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять комплексы оздоровительных физических упражнений с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 • преодолевать дистанции, естественные и искусственные препятствия 

разнообразными способами лазания, ползания, прыжков и бега;  

• организовывать матчи и оценивать результаты спортивных игр (футбол, 

волейбол, баскетбол);  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 
 

1. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

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; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжная подготовка 

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

Подвижные и спортивные игры. 

Гимнастика 

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. 
 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема 
Количество 

часов 

Легкая атлетика 24ч. 

1 Инструктаж 

по охране 

труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и переутомлении. 

Двигательный режим школьника. 

1 

2-3  

 

Ходьба и бег Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30 м. 

Подвижная игра «Вызов номера». Понятие 

короткая дистанция. Развитие скоростных 

качеств 

2 

4-5  Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег 

60 м. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств 

2 

6-7  Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30, 60 м. 

подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция». 

2 

8-9 Прыжки Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Два 

мороза». Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

10-11  Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Лисы и 

куры». 

2 
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12-13 Бросок 

малого мяча 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направления метания. Подвижная 

игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

2 

14-15  

 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направления метания на заданное 

расстояние. Подвижная игра «Попади в мяч». 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 

16-17 Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега 

2 

18-19 

 

 Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие дистанция 

2 

20-21  Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие здоровье 

2 

22-23  Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м). ОРУ 

Подвижная игра«Пятнашки».Развитие 

выносливости 

2 

24  Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости 

1 

Гимнастика 16ч. 

25-26 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Основная стойка. Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Игра «Пройти 

бесшумно»  Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

2 

27-28 Строевые 

упражнения 

Основная стойка. Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие координационных 

способностей 

2 

29-30-31 Строевые 

упражнения 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты направо, 

налево. Выполнение команды «Класс, шагом 

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

Стойка на носках, на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

3 

32-33 Равновесие. Перестроение по звеньям, по заранее 2 
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Строевые 

упражнения. 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты направо, 

налево. Выполнение команды «Класс, шагом 

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

Стойка на носках, на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

34-35 Равновесие. 

Строевые 

упражнения. 

Лазание по гимнастической стенке и канату. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. ОРУ в движении. 

Игра «Ниточка и иголочка». Развитие силовых 

способностей 

2 

36-37 Опорный 

прыжок,  

лазание. 

Лазание по гимнастической стенке и канату. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на  коленях. Подтягивание лежа 

на животе по  гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 

способностей 

2 

38-39 Опорный 

прыжок,  

лазание. 

Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. Перелезание через 

горку матов. ОРУ в движении. Перелезание 

через коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей 

1 

40-41 Опорный 

прыжок,  

лазание. 

Подтягивание лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через 

горку матов. Развитие силовых способностей. 

2 

Подвижные игры 36ч. 

42 Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

43  ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

44-45  ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

2 

46-47  ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 

48-49  ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 

50-51  ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 

52-53  ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2 
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54-55  ОРУ в движении. Игры «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 

56-57 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай –поймай». Развитие 

координационных способностей 

2 

58-59  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай –поймай». Развитие 

координационных способностей 

2 

60-61  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай –поймай».Развитие 

координационных способностей 

2 

62-63  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

2 

64-65  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

2 

66-67  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

2 

68-69   Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

2 

70-71  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай –

поймай».Развитие координационных 

способностей 

2 

72-73  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие 

координационных способностей 

2 

74-75  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. ОРУ. Эстафеты  с мячами. Игра «Не 

давай мяч водящему». Развитие 

координационных способностей. 

2 

76-77  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. ОРУ. Эстафеты  с мячами. Игра 

«Перестрелка». Развитие координационных 

способностей. 

2 

Легкая атлетика 26ч. 

78-79 Бег по 

пересеченной 

Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

2 
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местности Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега 

80-81  Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега 

2 

82-83  Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега 

2 

84-85  Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие дистанция 

2 

86-87  Равномерный бег 6 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие здоровье. 

2 

88-89  Равномерный бег 7 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости 

2 

90-91 Ходьба и бег Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег в 

заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны».  Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей 

2 

92-93  Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег в 

заданном коридоре. Бег 60 м. ОРУ. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей 

2 

94-95 Прыжки Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

 

2 

96-97 Подвижные 

игры 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2 

98-99 Подвижные 

игры 

ОРУ в движении. Игры «Удочка», «Компас». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 

101-102 Подвижные 

игры 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2 

 

2 класс 
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема 
Количество 

часов 

Легкоатлетические упражнения 12ч. 

1 Инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. Двигательный 

режим школьника. 

1 

2-5  

 

  Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по 

ТБ 

2 

  Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

2 

  Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

1 

6 Прыжки Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

1 

7 Прыжки Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с высоты до 40 

см. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

1 

8  Прыжковые упражнения Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. 

Игра «Прыгающие воробушки». 

1 
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Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

9 Прыжки в длину с места 

 

 

Прыжок  в длину с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

1 

10 Метание Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

11 

 

Метание Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

Подвижные игры 14 ч. 

12-13 Бег по пересеченной местности Равномерный бег 3 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (50 

бег, 100 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

2 

14  Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (50 

бег, 100 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

1 

15   Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (60 

бег,90 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

1 

16-17  Равномерный бег 5 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (60 

бег, 90 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Пустое место» 

1 

18-19  Равномерный бег6 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (60 

бег,90 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Салки с выручкой» 

2 

20-21  Равномерный бег 7 мин. ОРУ. 2 
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Чередование ходьбы и бега (60 

бег, 90 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Рыбаки и рыбки» 

22-23  Равномерный бег 8 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (70 

бег, 80 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

2 

24-25  Равномерный бег 9 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (70 

бег,80 ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«День и ночь» 

2 

Гимнастика 18ч. 

26 Акробатика. 

Строевые упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

27-28  Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из стойки 

на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. 

Название гимнастических 

снарядов 

2 

29   Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей 

1 

30  Размыкание и смыкание 1 
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приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей 

31  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. 

Кувырок в сторону. ОРУ. 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Фигуры» 

1 

32-33 Висы. Строевые упражнения Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В 

висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей 

2 

34-35  Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В 

висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей 

2 

36  Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В 

висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ 

с предметами. Игра «Змейка». 

Развитие силовых способностей 

1 

37  Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

1 
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разомкнись!» Вис стоя и лежа. В 

висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног.  Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ 

с предметами. Игра «Змейка». 

Развитие силовых способностей 

38 Опорный прыжок,  

лазание 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

1 

39  ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Игра «Кто 

приходил?». Развитие 

координационных способностей 

1 

40  ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

1 

41  Перешагивание через набивные 

мячи. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой 

рук. Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие 

координационных способностей 

1 

42  Перешагивание через набивные 

мячи. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. ОРУ в движении. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой 

рук. Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Слушай сигнал». 

Развитие координационных 

1 
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способностей 

43  Перешагивание через набивные 

мячи. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой 

рук. Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие 

координационных способностей 

1 

Подвижные игры 44 ч. 

44-45-46  Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

3 

47  ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

48  ОРУ. Игры: «Посадка картошки», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

49  ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

50  ОРУ. Игры: « Посадка картошки 

», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

51  ОРУ. Игры: « Попади в мяч », 

«Верёвочка под ногами». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

52-53  ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 

54-55-56-57   ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

4 

58-59-60-61  ОРУ в движении. Игры: «Лисы и 

куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

4 

62-63 Подвижные игры на основе Ловля и передача мяча в 2 
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баскетбола движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

64 -65  Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

2 

66-67  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных способностей 

2 

68-69  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных способностей 

2 

70-71  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных способностей 

2 

72-73  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных способностей 

2 

74-75 

 

 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

2 

76-77  

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

2 

78-79  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Развитие 

координационных способностей 

 

2 
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80-81  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Развитие 

координационных способностей 

2 

82-83  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных способностей 

2 

84-85  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных 

способностей 

2 

Легкая атлетика 14 ч. 

86 Бег по пересеченной местности Равномерный бег 3 минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (50 м 

бег, 100м - ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Третий лишний»  

1 

87  Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (50м 

бег, 100м ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

1 

88-89  Равномерный бег 5-6 минут. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (60 м 

бег, 90м ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

2 

90-91  Равномерный бег 7-8 минут. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (60м 

бег, 90м ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра 

«Эстафета зверей» 

 

2 

92 Бег по пересеченной местности Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега ( бег-

70 м,  ходьба-80м). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

1 
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Развитие выносливости. Игра 

«Эстафета зверей» 

93-94 Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Челночный бег. 

Игра «Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

2 

95-96  Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Челночный бег. 

Игра «Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

2 

97-98 Прыжки Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

1 

99  Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–-5 

шагов. Прыжок в высоту с 4–5 

шагов разбега. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

1 

100 Метание Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. 

ОРУ. Эстафеты. развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

101-102   Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

2 

 

 
 

3 класс 
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№
 у

р
о
к

а
 

Т
ем

а
 

Количество 

часов 

Легкая атлетика 28ч. 

1 Инструктаж по 

охране труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и переутомлении. 

Двигательный режим школьника. 

1 

2 Техника высокого 

старта 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с пробеганием 

отрезков от 10 – до 15 метров с изменением 

скорости. Бег со старта в гору 2 -3 х  до 20  

метров. П/игра «Перемена мест». 

1 

3-4 Развитие скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

Комплекс ОРУ. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (20 – 30 м) – 2 -

3 раза в чередовании со спокойным бегом. 

Старты из различных И. П. до 3- - 40 метров.  

Максимально быстрый бег на месте (сериями 

по 10– 15 с.).  П/ игра – «Вороны и воробьи». 

2 

5 Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 серии по 20 – 

30 метров. Бег до 60 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета – расстояние от  30 – 40 

метров.. 

1 

6-7 Развитие скоростных 

способностей 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег до 40 метров. 

Бег 30  метров – на результат. П/игра: 

«Перемена мест» 

2 

8 Развитие скоростной 

выносливости 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег от 200 до 800 м.  П/игра 

«При повторении – беги». 

1 

9 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

ОРУ с теннисным мячом комплекс. СУ.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски 

и ловля набивных мячей: 2 кг. в парах, 

правой, левой, обеими руками из различных 

И. П. Броски в стену (щит) большого и малого 

мячей одной и обеими руками на дальность 

отскока с расстояния 3 – 6 м из различных И. 

П. с места и после разбега. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 

1,5 м) с расстояния 5 – 6 метров.  П/и «Делай 

наоборот» 

1 

10-11 Развитие 

координационных 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. 

2 



21 

 

способностей. Челночный бег – на результат.  Метание 

теннисного мяча с места, из положения стоя 

боком в направлении метания, на точность, 

дальность, заданное расстояние. 

12 Метание мяча  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же 

но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 

20 -30 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность – на результат. 

1 

13 

 

Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах 

другой; Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки на заданную длину 

по ориентирам. Прыжки в длину с места – на 

результат. П/и « 

1 

14 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки на расстояние 60 – 110 

см в полосу приземления шириной 30 см; 

Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега (согнув 

ноги). Гладкий бег по стадиону 6 минут – на 

результат. 

1 

15 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. 

Медленный бег с изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с разбега – на 

результат. П/И 

1 

16 Развитие 

выносливости. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой) 

до 2000метров. П/И 

1 

17-18 Развитие силовой 

выносливости 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров  без учета времени 

2 

19 Преодоление 

препятствий 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и прыжком в 

шаге.  П/и 

1 

20 Переменный бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 5 минут. 

1 

21 Гладкий бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег до 8 минут по стадиону. 

1 
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История отечественного спорта. 

22 Кроссовая подготовка ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном темпе до 10  

минут по слабопересеченной местности. 

1 

23 Общефизическая 

подготовка 

Эстафеты с бегом, прыжками, обручами 1 

24 Общефизическая 

подготовка 

Комплекс  зарядки 1 

Спортивные игры 22ч. 

 25  Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения. Стойка 

игрока; перемещение в стойке приставными 

шагами в сторону, вперед, назад;  остановка в 

два шага во время бега (без мяча и с ведением 

мяча);  повороты без мяча и с мячом. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

1 

26-27 Ловля и передача 

мяча. 

Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (премещения  в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди в парах; 

а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из 

приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

П/и «Мяч – ловцу». 

2 

28-29 Ведение мяча Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты 

ловли и передачи мяча. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке правой и 

левой рукой; а) на месте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с изменением направления 

движения и скорости.  Подвижная игра 

«Гонка мячей по кругу». 

2 

30-31 Бросок мяча ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника. Броски мяча двумя 

руками от груди с места;  броски одной и 

двумя руками в движении а) после ведения; б) 

после ловли.  Подвижная игра «Борьба за 

мяч». 

2 

32-33 Развитие ловкости ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – передача – 

ловля в движении – бросок в щит. П/И « 

Овладей мячом». 

2 

34-35 Игровые задания Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Челночный 

бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра. 

2 
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36-37 Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 

20, 30, 60м. Прыжки через скакалку на одной 

и двух ногах. Учебная игра. 

2 

38-39 Тактика свободного 

нападения 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, 

беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча двумя руками на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча двумя руками на месте 

– бросок одной или двумя руками с места;  

Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 3.60м. Тактика 

свободного нападения . Учебная игра «Мяч 

капитану» 

2 

40-41 Вырывание и 

выбивание мяча 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками 

на месте – ведение с переводом мяча за 

спиной на месте – передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок одной или 

двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение 

– бросок в два шага в корзину с расстояния 

3.60м. рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под щита. 

Вырывание мяча. Выбивание мяча.  Учебная 

игра 

2 

42-43 Нападение быстрым 

прорывом. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – передача – 

ловля в движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Учебная игра. 

2 

44-45 Взаимодействие двух 

игроков 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача – ловля в движении 

– бросок одной рукой от головы после двух 

шагов. Взаимодействие двух игроков «отдай 

мяч и выйди». Учебная игра. 

2 

46 Игровые задания Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Челночный 

бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра. 

1 

47-48 Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 

20, 30, 60м. Прыжки через скакалку на одной 

и двух ногах. Учебная игра. 

2 

Гимнастика 20ч. 

49 СУ. Основы знаний Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Значение гимнастических 

1 
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упражнений для сохранения правильной 

осанки. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним сопротивлением –  с 

гантелями. 

50-51 Акробатические 

упражнения 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. 

Кувырок вперед и назад; «мост» из положения 

лежа, стойка на лопатках, перекаты. 

Упражнения на гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

2 

52-53 Развитие гибкости ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения тонического 

стретчинга. Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  Броски набивного 

мяча до 1,5 кг. 

2 

54-56 Упражнения в висе и 

упорах 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

СУ. Упражнения в висах и упорах: простые 

висы- вис согнув ноги, с движениями ног в 

различных направлениях (размахивание); с 

подниманием прямых (согнутых) ног до 

прямого угла.. Девочки –  упражнения на 

низкой перекладине: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. Смешанные 

упоры на гимнастическом бревне, скамейке, у 

гимнастической стенки. П/и. 

2 

57-58 Развитие силовых 

способностей 

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат. П/И 

2 

59-60 Развитие 

координационных 

способностей 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. Прыжки со 

скакалкой.  Эстафеты.  Упражнения на 

гибкость. 

2 

61-62 Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. 

Опорный прыжок – козел (конь) – высота 80 

(90см) – вскок в упор присев и соскок 

взмахом рук; Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку. П/и 

2 

63  Упражнения на 

равновесие 

ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. 

На бревне высотой 80 см ходьба на носках, 

1 
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выпадами, с грузом на голове, с опусканием 

на одно колено, повороты на 90˚ стоя на 

носках. Ходьба по наклонной гимнастической 

скамейке.  

64 Лазание и 

перелезание 

ОРУ, СУ..Специальные беговые упражнения. 

Медленный бег до 3 минут. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке 

подтягиванием. Лазание по гимнастической 

стенке с выполнением задания и в различных  

И. П. Полоса препятствий с включением 

лазанья, перелезания, переползания. П/И. 

1 

65-66 Опорный прыжок, 

лазание. 

ОРУ, СУ..Специальные беговые упражнения. 

Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения на пресс. Медленный бег до 4 

минут Учебная игра «Пионербол». 

2 

67-68   Подвижные игры ОРУ с палками. Игры «Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

2 

69-70 Подвижные игры ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», «Через 

кочки и пенечки». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 

71-72 Подвижные игры ОРУ с мячами. Игры «Наступление», «Метко 

в цель». Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2 

Подвижные игры 14ч. 

73-74 Подвижные игры ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита 

укреплений». Эстафеты с гимнастическими 

палками. Развитие скоростно-силовых- 

способностей. 

2 

75-76 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Техника безопасности при игре в волейбол. 

Стойка волейболиста. Перемещения. 

Подбрасывание мяча. Эстафета с элементами 

волейбола.  

2 

77-78 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Перемещения. Подбрасывание мяча. Прием и 

передача. Нижняя подача мяча.  Эстафета. 

Учебная игра «Пионербол»  с элементами 

волейбола. 

2 

79-80 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ (Стретчинг). Подбрасывание мяча. 

Прием и передача мяча. Нижняя подача мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом 

игроков  и на укороченных площадках.  

Учебная игра   с элементами волейбола.  

2 

81-82 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ в движении.  Встречная эстафета с 

мячами. Прием и передача мяча. Разные виды 

подач мяча. Игровые задания с ограниченным 

числом игроков  и на укороченных 

площадках.  Учебная игра   с элементами 

волейбола. 

2 

83-84 Подвижные и 

спортивные игры 

ОРУ в движении.  Встречная эстафета с 

мячами. Прием и передача мяча. Разные виды 

2 
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(волейбол) подач мяча. Игровые задания с ограниченным 

числом игроков  и на укороченных 

площадках.  Учебная игра   с элементами 

волейбола. 

Легкая атлетика 18ч. 

85-86 Бег по пересеченной 

местности  

Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). 

Игра в «Салки на марше». Развитие 

выносливости. Комплексы упражнений на 

развитие выносливости. 

2 

87-88 Бег по пересеченной 

местности  

Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). 

Игра в «Салки на марше». Развитие 

выносливости. Комплексы упражнений на 

развитие выносливости. 

2 

89-90 Бег по пересеченной 

местности  

Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). 

Игра в «Конники-спортсмены». Развитие 

выносливости. Комплексы упражнений на 

развитие выносливости. 

2 

91-92 Бег по пересеченной 

местности  

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). 

Игра в «На буксире». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие 

выносливости. 

2 

93-94 Бег по пересеченной 

местности  

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). 

Игра в «Через кочки и пенёчки». Развитие 

выносливости. 

2 

95 Бег по пересеченной 

местности  

Равномерный бег (10 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 

метров). Игра в «Охотники и зайцы». 

Развитие выносливости.  

1 

96  Кросс (1 км) по пересеченной местности. 1 

97-98 Бег и ходьба Бег на скорость (30,60 м) Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе выполнения 

физических упражнений. 

2 

99-100 Прыжки Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Вызов 

номеров». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 

101-102 Метание мяча. Бросок теннисного мяча на дальность, 

точность и заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок 

за прыжком». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 

 

 
 

4 класс 
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема 

Количество 

часов 

 

Легкая атлетика 24 ч. 

1. 

 

Инструктаж по 

охране труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие 

об утомлении и переутомлении. Двигательный 

режим школьника. 

1 

2 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

Комплекс ОРУ. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (20 – 30 м) – 2 -3 раза 

в чередовании со спокойным бегом. Старты из 

различных И. П. до 60 метров.  Максимально 

быстрый бег на месте (сериями по 10– 15 с.).  П/ 

игра – «Перемена мест». 

1 

3-4 Высокий старт. ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков 

от 10 – до 15 метров с изменением скорости. Бег со 

старта в гору 2 -3 х  до 20  метров. П/игра «Пустое 

место». 

2 

5 Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 серии по 20 – 30 

метров. Бег до 60 метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета – расстояние от  30 – 40 метров.. 

1 

6-7 Развитие 

скоростных 

способностей 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег.до 40 метров. Бег 30  

метров – на результат. П/игра: «Перемена мест» 

2 

8 Развитие 

скоростной 

выносливости 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег от 200 до 800 м.  П/игра «При 

повторении – беги». 

1 

9 

метан

ие 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

ОРУ с теннисным мячом комплекс. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски и ловля набивных 

мячей: 2 кг. в парах, правой, левой, обеими руками 

из различных И. П. Броски в стену (щит) большого 

и малого мячей одной и обеими руками на 

дальность отскока с расстояния 3 – 6 м из 

различных И. П. с места и после разбега. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с 

1 
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расстояния 5 – 6 метров.  П/и «Делай наоборот» 

10-11 Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Челночный бег 

– на результат.  Метание теннисного мяча с места, 

из положения стоя боком в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное расстояние. 

2 

12 Метание мяча  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -30 см). Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность – на результат. 

1 

13 

 

Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); 

повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места и с 

разбега – доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Прыжки в длину с места – на 

результат. П/и « 

1 

14 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки на расстояние 60 – 110 см в 

полосу приземления шириной 30 см; Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега (согнув ноги). Гладкий 

бег по стадиону 6 минут – на результат. 

1 

15 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. 

Медленный бег с изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с разбега – на результат. 

П/И 

 

1 

16 Развитие 

выносливости. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 

2000метров. П/И 

1 

17-18 Развитие силовой 

выносливости 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров 

2 

19 Общефизическая 

подготовка 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в шаге.  П/и 

1 

20 Переменный бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный 

бег – 5 минут. 

1 

21 Гладкий бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 1 
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упражнения.  Бег до 8 минут по стадиону. История 

отечественного спорта. 

22 Кроссовая 

подготовка 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном темпе до 10  минут 

по слабопересеченной местности. 

1 

23 Общефизическая 

подготовка 

Эстафеты с бегом, прыжками, обручами 1 

24 Общефизическая 

подготовка 

Комплекс  зарядки 1 

Спортивные игры 24 ч. 

25 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; 

перемещение в стойке приставными шагами в 

сторону, вперед, назад;  остановка в два шага во 

время бега (без мяча и с ведением мяча);  повороты 

без мяча и с мячом. Развитие координационных 

способностей. Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

1 

26-27 Ловля и передача 

мяча. 

Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений 

(премещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки 

вверх из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – 

девочки. П/и «Мяч – ловцу». 

2 

28-29 Ведение мяча Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке правой и левой рукой; а) на месте; б) шагом 

и бегом по прямой; в) с изменением направления 

движения и скорости.  Подвижная игра «Гонка 

мячей по кругу». 

2 

30-31 Бросок мяча ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи 

мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления 

защитника. Броски мяча двумя руками от груди с 

места;  броски одной и двумя руками в движении а) 

после ведения; б) после ловли.  Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

2 

32-33 Развитие ловкости ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – передача – ловля в движении 

– бросок в щит. П/И « Овладей мячом». 

2 

34-35 Игровые задания Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах передача набивного мяча. 

Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра. 

2 

36-37 Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 

60м. Прыжки через скакалку на одной и двух ногах. 

Учебная игра. 

2 

38-39 Тактика ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые 2 
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свободного 

нападения 

упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на 

месте – ведение с переводом мяча за спиной на 

месте – передача; Ловля мяча двумя руками на 

месте – бросок одной или двумя руками с места;  

Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину 

с расстояния 3.60м. Тактика свободного нападения . 

Учебная игра «Мяч капитану» 

40-41 Вырывание и 

выбивание мяча 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя руками с места;  Ловля 

мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с 

расстояния 3.60м. рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

Вырывание мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

2 

42-43 Нападение 

быстрым 

прорывом. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – передача – ловля в движении 

– бросок одной рукой от головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Учебная игра. 

2 

44-45 Взаимодействие 

двух игроков 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – бросок одной рукой 

от головы после двух шагов. Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и выйди». Учебная игра. 

2 

46 Игровые задания Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах передача набивного мяча. 

Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра. 

1 

47-48 Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 

60м. Прыжки через скакалку на одной и двух ногах. 

Учебная игра. 

2 

 Гимнастика 20 ч.  

49  Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии. 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с внешним сопротивлением –  

с гантелями. 

1 

50-51 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии. 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. 

Кувырок вперед и назад; «мост» из положения 

лежа, стойка на лопатках, перекаты. Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, девушки – на 

низкой перекладине. 

2 
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52-53 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии. 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 1,5 кг. 

2 

54 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии. 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно», «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. 

Развитие координационных способностей. Игра 

«Точный поворот» 

1 

55-56 Упражнения в висе 

и упорах 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  СУ. 

Упражнения в висах и упорах: простые висы- вис 

согнув ноги, с движениями ног в различных 

направлениях (размахивание); с подниманием 

прямых (согнутых) ног до прямого угла.. Девочки –  

упражнения на низкой перекладине: смешанные 

висы; подтягивание из виса лежа. Смешанные 

упоры на гимнастическом бревне, скамейке, у 

гимнастической стенки. П/и. 

2 

57-58 Развитие силовых 

способностей 

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от груди двумя руками 

или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на гимнастической 

скамейке и стенке. Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат. П/И 

2 

59-60 Развитие 

координационных 

способностей 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на 

гибкость. Прыжки со скакалкой.  Эстафеты.  

Упражнения на гибкость. 

2 

61-62 Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. 

Опорный прыжок – козел (конь) – высота 80 (90см) 

– вскок в упор присев и соскок взмахом рук; 

Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от 

пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с 

опорой руками на гимнастическую скамейку. П/и 

2 

63  Упражнения в 

равновесии 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. На 

бревне высотой 80 см ходьба на носках, выпадами, с 

грузом на голове, с опусканием на одно колено, 

повороты на 90˚ стоя на носках. Ходьба по 

наклонной гимнастической скамейке. П/и 

1 

64 Лазанье и 

перелезание 

ОРУ, СУ.Специальные беговые упражнения. 

Медленный бег до 3 минут. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке подтягиванием. Лазание 

по гимнастической стенке с выполнением задания и 

1 
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в различных  исходных положениях.   Полоса 

препятствий с включением лазанья, перелезания, 

переползания. Развитие координационных 

способностей. 

65-66 Опорный прыжок, 

лазание, 

перелезание. 

ОРУ, СУ. Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». Ходьба с приставными 

шагами по скамье.  Игра «Посадка картофеля». 

Развитие координационных способностей. 

2 

Волейбол 18ч. 

67 -68 Подвижные игры ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые».  

Развитие  скоростно-силовых способностей. 

2 

69-70 Подвижные игры. ОРУ. Игры «Снайперы», «Белые медведи». 

Эстафета с обручами. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

2 

71-72 Подвижные игры. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Игры 

«Прыгуны и пятнашки». Эстафета «Веревочка под 

ногами». 

2 

73-74 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Техника безопасности при игре в волейбол. Стойка 

волейболиста. Перемещения. Подбрасывание мяча.  

Эстафета с элементами волейбола.  

2 

75-76 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Перемещения. Подбрасывание мяча. Прием и 

передача. Нижняя подача мяча.  Эстафета. Учебная 

игра «Пионербол»  с элементами волейбола. 

2 

77-78   Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ (Стретчинг). Перемещенния. Подбрасывание 

мяча. Прием и передача мяча. Нижняя подача мяча. 

Правила игры «Волейбол». Игровые задания с 

ограниченным числом игроков  и на укороченных 

площадках.  Учебная игра   с элементами 

волейбола.  

2 

79-80 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ (Стретчинг). Подбрасывание мяча. Прием и 

передача мяча. Нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков  и на 

укороченных площадках.  Учебная игра   с 

элементами волейбола.  

2 

81-82 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ в движении.  Встречная эстафета с мячами. 

Прием и передача мяча. Разные виды подач мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков  и 

на укороченных площадках.  Учебная игра   с 

элементами волейбола. 

2 

83-84 Подвижные и 

спортивные игры 

(волейбол) 

ОРУ в движении.  Встречная эстафета с мячами. 

Прием и передача мяча. Разные виды подач мяча. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков  и 

на укороченных площадках.  Учебная игра   с 

элементами волейбола. 

2 

Легкая атлетика 16ч. 

85-86 Бег по 

пересеченной 

местности  

Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). Игра в 

«Салки на марше». Развитие выносливости. 

2 
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Комплексы упражнений на развитие выносливости. 

87-88 Бег по 

пересеченной 

местности  

Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). Игра в 

«Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости. 

2 

89-90 Бег по 

пересеченной 

местности  

Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). Игра в 

«Конники-спортсмены». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости. 

2 

91-92 Бег по 

пересеченной 

местности  

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). Игра в 

«На буксире». Развитие выносливости. Комплексы 

упражнений на развитие выносливости. 

2 

93-94 Бег по 

пересеченной 

местности  

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). Игра в 

«Через кочки и пенёчки». Развитие выносливости. 

2 

95 Бег по 

пересеченной 

местности  

Равномерный бег (10 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег 80 метров, ходьба – 100 метров). Игра в 

«Охотники и зайцы». Развитие выносливости.  

1 

96  Кросс (1 км) по пересеченной местности. 1 

97-98 Бег и ходьба Бег на скорость (30,60 м) Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе выполнения 

физических упражнений. 

2 

99-

100 

Прыжки Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Вызов номеров». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2 

101-

102 

Метание мяча. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 

метров. Игра «Прыжок за прыжком».  

 

2 

 

 

 


