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    Физическая культура 
 Рабочая программа по физической культуре является составной частью 
Образовательной программы начального общего образования МКОУ НШИ, разработана   
 в соответствии с «Примерными программами», «Планируемыми результатами 
начального общего образования», базисным учебным планом,  и учебным планом МКОУ 
НШИ. 
Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: «Школа России» 
Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций / В.И.Лях. - Москва: Просвещение, 2014 
 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта  данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
В процессе обучения учитываются особенности психофизического развития обучающихся 
и состояние их здоровья, в том числе обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов 
Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Регулятивные УУД: 
Владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание. 
Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 
знания в самостоятельных занятиях физической культурой. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
              Познавательные УУД:  
  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.   
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
           Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 
Слушать и понимать речь других. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели,     распределять роли, договариваться друг с другом    и т.д.) 
Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 
Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; 
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 



Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
физической культуре являются: 
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели; 
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
* начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-
ной практики; 
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе; 
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвиваюших упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 
во время выполнения физических упражнений; 
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств; 
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-
тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
–ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 



–раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной 
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
–ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
–характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
–выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
–отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами; 
–организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
–измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
–целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
–выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
–выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
–выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
–выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объёма); 
–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



–плавать, в том числе спортивными способами; 
–выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 
Типы уроков построены в соответствии с системно-деятельностным подходом: урок 
«открытия» нового знания, урок отработки и рефлексии, урок общеметодологической 
направленности, урок развивающего контроля. 
 При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения в том числе при обучении 
детей с ОВЗ и детей - инвалидов 
ИКТ; 
обучение в сотрудничестве; 
здоровьесберегающие технологии; 
технология критического мышления; 
технология проблемного обучения; 
технология проектного обучения; 
технология развития критического мышления; 
технология когнитивного обучения; 
технология личностно ориентированного образования; 
исследовательские методы обучения 
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе 
является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется 
планировать и давать в форме игры. 
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 
оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второй четверти второго 
класса. Промежуточная аттестация по физической культуре во 2-4 классах проводится в 
форме средней арифметической результатов четвертных отметок по предмету. Сроки 
проведения промежуточной аттестации  определены календарным учебным графиком 
работы школы, утвержденным приказом директора. 
 
2. 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. Её 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 её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её 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 деятельность1. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 
в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 
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 вперёд 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. 
Лёгкая 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; подъёмы; 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 лёгкой 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. 
                                                           
1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 
базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  
особенностей. 



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; приём 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; ходьбас включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координациюс 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой 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 поочерёдно. 
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 вперёд (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 двухтрёх 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
3. Тематическое планирование 

2 класс (102 часа) 
 

№ 
 Наименование разделов и тем Виды учебной деятельности 

Количество 
часов  
 
 

 Основы знаний 
 

  

   1. Вводный и первичный инструктаж  
по Т/б. Основы знаний. 

Определять назначение физкультурно- оздоровительных занятий, их роль и значение в 
режиме дня 

1 

    Легкая атлетика   12 

2 

Строевые упражнения. Ходьба, 
бег. П/игра «Запрещенное 
движение» 

Выявлять различия в основных способах передвижения человека. Осваивать ходьбу 
под счет, под ритмический рисунок.  
Осваивать универсальные умения,   связанные   с выполнением  организующих   
упражнений. 
Моделировать сочетание различных видов ходьбы.  

1 

3 Бег с изменением направления и 
скорости.  
П/игра «День и ночь» 

Выявлять различия в основных способах передвижения человека Осваивать технику 
выполнения беговых упражнений. 
Моделировать сочетание различных видов ходьбы и бега. 

1 

4 Бег и ходьба с изменением 
направления и скорости П/игра 
«Все по местам» 

Выявлять различия в основных способах передвижения человека Осваивать технику 
выполнения беговых упражнений. 
Моделировать сочетание различных видов ходьбы и бега. 

1 



 5 Специальные беговые упражнения 
П/игра «К своим флажкам»  .   

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних действий к другим. 
Осваивать технику бега различными способами. 
Осваивать умение использовать положение рук и длину шага во время ходьбы. 

1 

6 Прыжок в длину с места П/ игра 
«Зайцы в огороде»    

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  
выносливости  
Умение сосредотачиваться перед выполнением задания. 

1 

7 Прыжок в длину с разбега. 
Приземление П/игра «Лисы и 
куры» 

Осваивать технику выполнения прыжка в длину с разбега с приземлением на обе ноги. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки (в ходе выполнения) данного 
упражнения. 
Уметь ориентироваться в пространстве. 
 

1 

8 Прыжок в длину с разбега. 
Отталкивание. П/игра «К своим 
флажкам» 

Осваивать технику выполнения прыжка в длину с разбега с приземлением на обе ноги. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки (в ходе выполнения) данного 
упражнения. 
Уметь ориентироваться в пространстве. 
 

1 

9 Метание мяча. П/игра «Точный 
расчет» 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на развитие силы, быстроты,  
выносливости  
Осваивать технику метания малого мяча. 

1 

10 Метание мяча  в цель  
П/игра «Кто дальше бросит»                                   

 Уметь метать из различных положений. Соблюдать правила техники безопасности 
при метании малого мяча.  
Сравнивать разные способы выполнения упражнений, выбирать удобный. 

1 

11 Метание в горизонтальную и 
вертикальную цель  
П/игра «Кто точнее бросит»                                   

Уметь метать из различных положений. Соблюдать правила техники безопасности при 
метании малого мяча.  
Сравнивать разные способы выполнения упражнений, выбирать удобный. 

1 



12 Кроссовая подготовка П/игра «У 
медведя во бору» 

Моделировать физические нагрузки для развития  физического качеств -выносливость.  
Уметь демонстрировать физические кондиции. 
Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений 

1 

 Подвижные игры  6 

13 Подвижные игры П/И  «Перемени 
предмет». 

  Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой 
деятельности. 
Уметь демонстрировать физические кондиции . 
Проявлять координационные способности при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 
Моделировать способы передвижения, в зависимости от выполнения упражнений для 
развития физ –их качеств. 

1 

14 Подвижные игры П/игра «Лисы и 
куры». 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой деятельности. 
Проявлять скоростно – силовые способности при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 
Моделировать способы передвижения, в зависимости от выполнения упражнений для 
развития физ –их качеств. 

1 

15 Подвижные игры П/ игра  «Брось 
– поймай».   

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой деятельности. 
 
 

1 

 
16 

Подвижные игры П/игра 
«Прыгуны и пятнашки» 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 
подвижных 
играх.  
Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 
Развивать способности к дифференцированию параметров движений. 

1 



17 Подвижные игры П/игра «Два 
мороза», Эстафеты. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой деятельности. 
 
 

1 

18  Подвижные игры  
П/игра  «Попади в мяч» 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.  
Осваивать  индивидуальные  и групповые действия в подвижных играх. 
Проявлять качества координации при выполнении упражнений прикладной 
направленности 
 

1 

 Подвижные игры с элементами 
баскетбола 

 6 

19 Стойки, передвижения, повороты, 
остановки. П/игра «Мяч 
водящему»    

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности. 

1 

20 Ловля и передача мяча.  
П/игра «Играй, играй, мяч не 
потеряй»    

Уметь выполнять различные варианты передачи мяча 
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 

1 

21 Ведение мяча на месте, в 
движении. П/игра «Мяч 
водящему»        

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 

1 



22 Бросок мяча в кольцо. 
П/игра «Мяч в корзину»                            

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Уметь владеть мячом: передачи на расстоянии, ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Выполнять правила игры, уважительно относится к сопернику. 

1 

23 Ловля, ведение, бросок мяча в 
кольцо. П/игра «Передал –садись». 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Корректировка техники ведения мяча. 
Определять степень утомления организма во время игровой деятельности. 
Использовать игровые действия баскетбола для развития физ –их качеств. 

1 

24 Игра в мини-баскетбол Уметь владеть мячом: передачи на расстоянии, ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр. 
Способствовать дифференцированию параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве. Использовать игровые действия баскетбола для 
развития физ –их качеств. 

1 

 Гимнастика  18 

25   Основы знаний. Инструктаж по 
Т.Б. на занятиях гимнастикой 

Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма.  
Уметь выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!»,  « Равняйсь!», «Стой!».   
Осваивать  универсальные умения по самостоятельно выполнению упражнений по 
строевой подготовке. 

1 

26 Акробатические упражнения 
П/игра «Скульптура» 

Осваивать универсальные умения при выполнении общеразвивающих упражнений с 
предметами. 
Осваивать универсальные умения по выполнению группировки  и перекатов в 
группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях; 

1 

27 Группировки, 
перекаты, стойки  
П/игра «Удочка» 

Уметь выполнять строевые команды, акробатические упражнения раздельно и слитно. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатического 
упражнения. 
Знать и различать строевые приемы. 
ц 

1 



28 Упражнения в висе и упорах. 
П/игра «Мяч соседу». 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности;  
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении  
гимнастических упражнений и комбинаций. 

1 

29 Упражнения в лазанье и 
перелезании П/игра «Обруч»..  

Проявлять качества силы при выполнении упражнений прикладной направленности. 
Классифицировать упражнения по функциональной направленности, использовать их 
в самостоятельных занятиях физической и спортивной подготовки. 
Анализировать технику движений и предупреждать появление ошибок в процессе их 
усвоения. 

1 

 
30 

Лазание и перелезание через 
предметы П/игра «Конь» 

Осваивать технику выполнения упражнений на гимнастических снарядах, перелезание 
через гимнастического кона. 
Проявлять качества координации при выполнении упражнений прикладной 
направленности 

1 

 
31 

Упражнения на равновесие П/игра 
«Гонка мячей». 

Осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений 
Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

1 

32 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа. Эстафеты. 

  Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой 
деятельности. 
Уметь демонстрировать физические кондиции . 
Проявлять скоростно – силовые способности при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 
Моделировать способы передвижения, в зависимости от выполнения упражнений для 
развития физ –их качеств. 

1 

33 Основная стойка, перекаты в 
группировке П/игра: «Волна». 

Моделировать технику выполнения акробатических действий в зависимости от 
изменения условий и двигательных задач. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр, соблюдать правила 
безопасности.  
  

1 



34 Перестроения. Упражнения на 
пресс. 
 П/игра « Хвост дракона» 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр  
Уметь осуществлять индивидуальные  групповые действия в подвижных играх. 
Моделировать способы  выполнения упражнений, в зависимости от данного задания 
учителем  для развития физ –их качеств. 

1 

35 Перекаты назад в группировке. 
П/игра «Два мороза» 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание акробатических 
упражнений. 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой деятельности. 

1 

36  Стойка на лопатках. П/игра  
«Ниточка и иголочка 

Моделировать технику выполнения акробатических упражнений в зависимости от 
изменения условий и двигательных задач.  
Осваивать  индивидуальные  и групповые действия в подвижных играх. 
Проявлять качества координации при выполнении упражнений прикладной 
направленности 
 

1 

37 Прыжки через скакалку. 
П/игра «Прыгуны и пятнашки» 

Взаимодействовать в парах 
и группах при выполнении технических действий в подвижных 
играх.  
Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 
Развивать способности к дифференцированию параметров движений. 

1 

38 Передача набивного мяча П/игра  
«Мяч водящему» 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 
Моделировать физические нагрузки для развития  физического качеств во время 
игровой деятельности. Использовать игровые действия баскетбола для развития физ –
их качеств. 

1 



39 Кувырок вперед. П/игра: 
 « Попади в обруч» 

Принимать адекватные решения в условиях спортивной деятельности. 
Моделировать технику акробатических упражнений в зависимости от условий, 
возникающих в процессе спортивной деятельности. 

1 

40 Кувырок вперед П/игра «К своим 
флажкам» Эстафеты. 

Принимать адекватные решения в условиях спортивной деятельности. 
Моделировать технику акробатических упражнений в зависимости от условий, 
возникающих в процессе спортивной деятельности. 

1 

41 
 

Мостик из положения лежа. 
П/игра: «Вызов номеров» 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(быстрота). 
Уметь бегать с максимальной скоростью  с высокого старта 30м.  
 

1 

42 Акробатические упражнения. 
П/игра «Карлики и великаны» 

Проявлять качества ловкости и координации при выполнении упражнений. 
Сравнивать разные способы выполнения  упражнений, выбирать удобный. 
Моделировать технику акробатических упражнений в зависимости от условий, 
возникающих в процессе спортивной деятельности 

1 

 Подвижные игры  6 

43 Подвижные игры на развитие 
скоростно- силовых способностей 

  Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой 
деятельности. 
Уметь демонстрировать физические кондиции . 
Проявлять скоростно – силовые способности при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 
Моделировать способы передвижения,  

1 



44 Подвижные игры на развитие 
скоростных качеств. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр, соблюдать правила 
безопасности.  
  

1 

45 Подвижные игры на развитие 
ловкости 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр  
Уметь осуществлять индивидуальные  групповые действия в подвижных играх. 
Моделировать способы  выполнения упражнений, в зависимости от данного задания 
учителем  для развития физ –их качеств. 
Развивать способности к дифференцированию параметров движений. 

1 

46 Подвижные игры на развитие 
скорости  

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой деятельности. 
 
 

1 

47 Подвижные игры на развитие 
координационных способностей 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.  
Осваивать  индивидуальные  и групповые действия в подвижных играх. 
Проявлять качества координации при выполнении упражнений прикладной 
направленности 
 

1 

 
48 

Подвижные игры на развитие 
прыгучести.  

Взаимодействовать в парах 
и группах при выполнении технических действий в подвижных 
играх.  
Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 
Развивать способности к дифференцированию параметров движений. 

1 

 Лыжная подготовка  21 

 



 
 
49 

Основы знаний. Инструктаж по 
Т.Б. на занятиях лыжной 
подготовки 

Определять назначение занятий лыжной подготовкой, их влияние на здоровье 
человека 

1 

50 Переноска лыж. Скользящий и 
ступающий шаг. 

Выявлять различия в основных способах передвижения на лыжах. 
Осваивать технику выполнения лыжных ходов. 
Моделировать сочетание различных видов ходьбы  на лыжах 

1 

51 Скользящий шаг без палок. 
 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних действий к другим. 
Осваивать технику лыжного хода   
 

1 

52 Попеременный двухшажный ход Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(координация). 
 Уметь выполнять  основные движения лыжных ходов 
Различать разные виды лыжных ходов, уметь менять виды лыжных ходов во время 
движения, оценивать свое состояние. 

1 

53 
 

Попеременный двухшажный ход Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(выносливость). 
Уметь ходить на лыжах.  
Контролировать и осуществлять контроль за правильностью выполнения данного 
упражнения. 

1 



54 Попеременный двухшажный ход Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(выносливость). 
Уметь ходить на лыжах.  
Контролировать и осуществлять контроль за правильностью выполнения данного 
упражнения. 

1 

55 Спуски и подъемы Проявлять качества  
выносливости и координации при выполнении упражнений на лыжах 
Сравнивать разные способы выполнения  упражнений, выбирать удобный. 
Осваивать технику спусков и подъемов на лыжах 

1 

56 Спуски и подъемы Проявлять качества  
выносливости и координации при выполнении упражнений на лыжах 
Сравнивать разные способы выполнения  упражнений, выбирать удобный. 
Осваивать технику спусков и подъемов на лыжах 

1 

57 Спуск в низкой стойке. Подъем 
«лесенкой». 

 Уметь передвигаться на лыжах.. 
 Соблюдать правила техники безопасности при передвижениях с лыжами и на лыжах 
Сравнивать разные способы выполнения упражнений, выбирать удобный. 

1 

58 Спуск в низкой стойке. Подъем 
«лесенкой». 

Проявлять качества выносливости, 
координации при передвижении на лыжах. Сравнивать разные способы передвижения 
на лыжах, выбирать удобный. 
Применять упражнения  в передвижении на лыжах для развития физ- их качеств. 

1 

59 Спуск в низкой стойке. Подъем 
«лесенкой». 

Проявлять качества выносливости, 
координации при передвижении на лыжах. Сравнивать разные способы передвижения 
на лыжах, выбирать удобный. 
Применять упражнения  в передвижении на лыжах для развития физ- их качеств. 

1 

60 Повороты на лыжах 
«переступанием». 

Моделировать упражнения с учетом их цели: поворот на месте на лыжах  
Умение сосредотачиваться перед выполнением задания. 

1 

61 Повороты на лыжах 
«переступанием». 

Осваивать технику выполнения поворотов на лыжах на месте  
Осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений на лыжах. 
Применять передвижения на лыжах для развития физических качеств.  
 

1 



62 Спуск в «воротца из палок». Осваивать технику выполнения спуска в «воротца из палок». 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки (в ходе выполнения) данного 
упражнения. 
Уметь ориентироваться в пространстве. 
 

1 

63 Прохождение дистанции 
переменным двухшажным ходом – 
1 км 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(выносливость). 
Умение сосредотачивать внимание, восстанавливать дыхание после преодоления 
дистанции. 

1 

64 Одновременный двухшажный ход. Характеризовать показатели физического развития, физической подготовки. 
Уметь демонстрировать физические кондиции  
Демонстрировать вариативное выполнение упражнений на лыжах 

1 

65 Одновременный двухшажный ход Уметь демонстрировать физические кондиции  
Умение сосредотачивать внимание, восстанавливать дыхание после преодоления 
дистанции.  
Моделировать свою нагрузку в зависимости от цели урока. 
Применять беговые упражнения  на лыжах для развития физ- их качеств 

1 

66 Переход от переменного к 
одновременному ходу. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств.  
Характеризовать показатели 
физического развития. 

1 

67 Переход от переменного к 
одновременному ходу. 

Моделировать физические нагрузки для развития  физического качеств -выносливость.  
Демонстрировать технику переменного и одновременного ходов 

1 

68 Спуски и подъемы различными 
изученными способами. 

Моделировать физические нагрузки для развития  физического качеств -выносливость.  
Уметь демонстрировать физические кондиции. 
Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений на лыжах 

1 



69 Прохождение дистанции – 1 км Моделировать физические нагрузки для развития  физического качеств -выносливость.  
Уметь демонстрировать физические кондиции. 
Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений на лыжах 

1 

 Русские народные игры  6 

70 Русская народная игра: «С кочки 
на кочку». 

 Соблюдать правила техники безопасности.  
Сравнивать разные способы выполнения упражнений, выбирать удобный. 

1 

71 Русская народная игра: «Прятки» Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при игровой деятельности 
Сравнивать разные способы выполнения упражнений, выбирать удобный. 
Применять русские народные игры для развития физ- их качеств. 

1 

72 Русская народная игра: «Гори, 
гори ясно» 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(выносливость). 
Умение сосредотачивать внимание, восстанавливать дыхание после проведения игр. 

1 

73 Русская народная игра: «Гуси-
лебеди»   

Характеризовать показатели физического развития, физической подготовки. 
Уметь демонстрировать физические кондиции  
Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений 

1 

74 Русская народная игра: «Салки». Уметь демонстрировать физические кондиции  
Умение сосредотачивать внимание, восстанавливать дыхание после проведения игр 
Моделировать свою нагрузку в зависимости от цели урока. 
Применять беговые упражнения для развития физ- их качеств 

1 

75 Русская народная игра: «Кружева» Моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств.  
Характеризовать показатели  
физического развития.  

1 

http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/s-kochki-na-kochku
http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/s-kochki-na-kochku
http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/air_2/gusi-lebedi
http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/air_2/gusi-lebedi
http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/air_2/kruzheva


 Подвижная игра - баскетбол  9 

76 Основы знаний Вид спорта - 
баскетбол 
 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности.  

1 

77 Стойки, передвижения, остановки. 
П/игра «Мяч водящему»    

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности. 

1 

78 Ловля и передача мяча П/игра 
«Школа мяча»    .  

Уметь выполнять различные варианты передачи мяча 
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 
естного освоения техники игровых действий и при  
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совм емов 

1 

79 Ведение мяча на месте, в 
движении. П/игра: «У кого 
меньше мячей» 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 
техники игровых действий и приемов. 

1 

80 Бросок мяча в кольцо                    
П/игра «Мяч в корзину»     

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Уметь владеть мячом: передачи на расстоянии, ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
 

1 

81 Сочетание приемов: ловля, 
передача, ведение, бросок в 
кольцо  
П/игра «Передал –садись» 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Корректировка техники ведения мяча. 
Определять степень утомления организма во время игровой деятельности. 
Использовать игровые действия баскетбола для развития физ. качеств. 

1 

82 Передачи мяча в движении. 
Эстафеты с мячом. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 
Моделировать физические нагрузки для развития  физического качеств во время 
игровой деятельности. Использовать игровые действия баскетбола для развития физ. 
качеств. 

1 



83 Прыжки через скакалку. П/игра: 
«Мяч капитану» 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 
Уметь владеть мячом: передачи на расстоянии, ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр. 
Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуации и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

1 

84 Мини -баскетбол Уметь владеть мячом: передачи на расстоянии, ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр. 
Способствовать дифференцированию параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве.  
Использовать игровые действия баскетбола для развития физ. качеств. 

1 

 Подвижные игры   6 

85 Подвижные игры на развитие 
скоростно- силовых способностей.  

  Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой 
деятельности. 
Уметь демонстрировать физические кондиции . 
Проявлять скоростно – силовые способности при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 
Моделировать способы передвижения, в зависимости от выполнения упражнений для 
развития физ –их качеств. 

1 

86 Подвижные игры на развитие  
скоростных способностей.  

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр, соблюдать правила 
безопасности.  
  

1 

87 Подвижные игры на развитие 
ловкости.  
 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр  
Уметь осуществлять индивидуальные  групповые действия в подвижных играх. 
Моделировать способы  выполнения упражнений, в зависимости от данного задания 
учителем  для развития физ. качеств. 
Развивать способности к дифференцированию параметров движений. 

1 



88 Подвижные  игры на развитие 
скорости.  

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой деятельности. 
 
 

1 

89 Подвижные игры на развитие 
координационных способностей. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.  
Осваивать  индивидуальные  и групповые действия в подвижных играх. 
Проявлять качества координации при выполнении упражнений прикладной 
направленности 
 

1 

 
90 

Подвижные игры на развитие 
прыгучести.  

Взаимодействовать в парах 
и группах при выполнении технических действий в подвижных играх.  
Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 
Развивать способности к дифференцированию параметров движений. 

1 

 Легкая атлетика  12 

91 Преодоление полосы  
препятствий. 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних действий к другим. 
Уметь демонстрировать физические кондиции 

1 

92 Переменный бег. Уметь демонстрировать физические кондиции. 
Умение сосредотачивать внимание, восстанавливать дыхание после преодоления 
дистанции.  
Моделировать свою нагрузку в зависимости от цели урока. 
Применять беговые упражнения для развития физ- их качеств 

1 

93 Кроссовая подготовка.  Моделировать физические нагрузки для развития  физического качеств -
выносливость.  
Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений 

1 



   94 Бег  800 м. в чередовании с 
ходьбой.  

Характеризовать показатели физического развития, физической подготовки. 
Уметь демонстрировать физические кондиции  
Проявлять качества 
быстроты, выносливости при выполнении беговых упражнений. 
Сравнивать разные способы выполнения  упражнений, выбирать удобный. 

1 

95 Бег на 30 метров. Стартовый 
разгон. 

Уметь демонстрировать 
Стартовый разгон в беге на короткие дистанции. 
Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(быстрота). 
Уметь бегать с максимальной скоростью  с высокого старта 30м.  
Прогнозировать результат выполнения – бег 30 м.  

1 

96 Бег 30 метров. Финальное усилие. Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 
(координация). Уметь выполнять  основные движения в ходьбе и беге. 
Различать разные виды бега, уметь менять направление во время бега, оценивать свое 
состояние  
Уметь демонстрировать финальное усилие в эстафетах.. 

1 

 
97 

Прыжок в длину с разбега.  Проявлять качества силы, 
быстроты  и координации при выполнении прыжковых упражнений. 
Осваивать технику выполнения прыжка в длину с разбега с приземлением на обе ноги. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки (в ходе выполнения) данного 
упражнения. 
Уметь ориентироваться в пространстве. 

1 

98 Метание мяча  на дальность.  Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при метании малого мяча  
Сравнивать разные способы выполнения упражнений, выбирать удобный. 
Применять упражнения в метании мяча для развития физ- их качеств. 

1 

99- 
102 

Повторение  
пройденного. 
Основы знаний. 

Определять назначение закаливания и его значение в жизнедеятельности организма 4 

 
 

 



Тематическое планирование- 3 класс (102 часа) 

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся 
1 «Легкая атлетика» 48 ч 

Вводный урок, инструктаж по 
технике безопасности 

1 Уметь правильно выполнять движения в ходьбе и беге; 
на время пробегать 30м, 60м.  Оказывать поддержку друг другу. Знать технику 
безопасности на уроках. Тестирование по технике безопасности. 

 2 Ходьба с изменением длины и 
частоты шага. Игры 

1 

3 Ходьба  через препятствия, через 
несколько препятствий. Игры  

2 

4 Бег на 30м на результат. Игры 1 
5 Бег на 60м. Игры 1 
6 Прыжок в длину с места. Игры 2 Уметь правильно выполнять движение в прыжках.  Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие.  Оказывать поддержку друг другу.  
Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновывать 
правильность или ошибочность результата 

 

7 Прыжок в длину с места на 
результат. Игры 

1 

8 Прыжок с высоты 60см. Игры 2 

9 Метание малого мяча с места 2 Уметь правильно выполнять движения в метании.  Оказывать поддержку друг 
другу. 10 Метание малого мяча на заданное 

расстояние 
2 

11 Метание в цель 4-5м 2 
12 ОРУ. Игры «Пустое место», 

«Прыгающие воробушки»   
1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками.  Самостоятельно 

оценивать свои действия и содержательно обосновывать правильность или 
ошибочность результата. 

 

13 ОРУ. Эстафеты 1 
14 ОРУ. Игры «Зайцы в огороде», 

«Третий – лишний» 
1 

15 Ловля и передача мяча в движении 1 Уметь владеть мячом: ведение передача, ловля, броски.  Проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие.   Самостоятельно оценивать свои 
действия и содержательно обосновывать правильность или ошибочность 
результата. 

16 Ведение на месте  правой и левой 
рукой в движении шагом и бегом 

 

2 



17 Броски в цель (кольцо)  

 

1 

18 Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах 

1 Уметь владеть мячом: ведение передача, ловля, броски.  Оказывать поддержку 
друг другу.  Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно 
обосновывать правильность или ошибочность результата. 19 Бросок двумя руками от груди 1 

20 Выполнение команды «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже шаг!», «На 1-2 
рассчитайся!» 

1 Уметь выполнять команды, акробатические элементы раздельно и в 
комбинации.  Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно 
обосновывать правильность или ошибочность результата. 

21 Перекаты и группировку с 
последующей опорой руками за 
головой 

2 

22 Кувырок вперед 2 
23 Выполнять стойку на лопатках 2 
24 Построение в 2 шеренги; 

Перестроение из двух шеренг в два 
круга; 

 

2 Уметь выполнять строевые команды.  Проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие.   

25 Вис стоя; вис на согнутых руках; 1 Уметь выполнять висы.  Проявлять дисциплинированность, трудолюбие.   
26 Подтягивание в  висе 1 Уметь выполнять подтягивание в висе.  Оказывать поддержку друг другу. 
27 Упражнения на гимнастической 

скамейке 
2 Уметь лазать по гимнастической скамейке.  Оказывать поддержку друг другу. 

28 Лазание по гимнастической лестнице 1 Уметь лазать по гимнастической лестнице 
29 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой» 
1 Уметь выполнять передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой» 

30 Перелезание через гимнастического 
коня 

2 Уметь выполнять перелезание через гимнастического коня 

31 Опорный прыжок  3 Уметь выполнять опорный прыжок 
32 ОРУ. Эстафеты 1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками 
33 Вводный урок 1 Знать о  значение занятий для укрепления здоровья и закаливания; 

Уметь правильно выбирать одежду для занятий физкультурой на лыжах 
34 «Лыжная подготовка» - 29 ч 1 Уметь  передвигаться ступающим шагом.  Оказывать поддержку друг другу. 



Ступающий шаг с палками 
35 Скользящий шаг с палками 1 Уметь  передвигаться скользящим шагом 
36 Ступающий и скользящий шаг с 

палками 
2 Уметь  передвигаться ступающим и скользящим шагом 

37 Подъем «лесенкой» и спуск с 
небольшого склона 

1 Уметь подниматься на склон «лесенкой», спускаться со склона.  
Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновывать 
правильность или ошибочность результата. 

38 Подъем «елочкой» и спуск с 
небольшого склона 

1 Уметь подниматься на склон «елочкой», спускаться со склона 

39 Попеременный двухшажный ход без 
палок 

3 Уметь  передвигаться попеременным двухшажным ходом 

40 Повороты переступанием 2 Уметь выполнять повороты переступанием.  Самостоятельно оценивать свои 
действия и содержательно обосновывать правильность или ошибочность 
результата. 

41 Попеременный двухшажный ход без 
палок и с палками 

3 Уметь  передвигаться попеременным двухшажным ходом 

42 Подъем и спуск с небольших склонов 1 Уметь подниматься и спускаться со склона на лыжах 
43 Спуск в высокой стойке с небольших 

горок 
2 Уметь подниматься на склон, спускаться со склона в высокой стойке 

44 Передвижение попеременным 
двухшажным ходом до 1000м. 
особенности дыхания 

2 Уметь  передвигаться попеременным двухшажным ходом до 1000м 

45 Подъем «лесенкой» и «елочкой» и 
спуск с небольшого склона 

1 Уметь подниматься на склон  «лесенкой» и «елочкой», спускаться со склона 

46 Передвижение попеременным 
двухшажным ходом до 1500м с 
равномерной скоростью 

2 Уметь  передвигаться попеременным двухшажным ходом до 1500м.  
Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновывать 
правильность или ошибочность результата. 

47 Попеременный двухшажный ход без 
палок и с палками. Передвижение до 
2000м с равномерной скоростью 

2 Уметь  передвигаться попеременным двухшажным ходом до 2000м 

48 Подъем «лесенкой» и «елочкой» и 
спуск в высокой стойке с небольших 
горок 

2 Уметь подниматься на склон  «лесенкой» и «елочкой», спускаться в высокой 
стойке со склона 



 

 
 

Тематическое планирование- 4 класс (102 часа)  
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

Характеристика деятельности учащихся 
или виды учебной деятельности 

49 Передвижение до 2000м. Эстафеты  3 Уметь передвигаться на лыжах до 2000м, участвовать в эстафете на лыжах 
50 Спортивные игры-25 часа 

Ведение на месте  правой и левой 
рукой в движении шагом и бегом. 

2 Уметь владеть мячом: ведение передача, ловля, броски 

51 Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах 

2 

52 Бросок двумя руками от груди 2 
53 Броски в цель (кольцо)  1 
54 ОРУ. Ненецкие игры 1 
55 ОРУ. Эстафеты 1 
56 Мини баскетбол 2 
57 Ходьба и бег 1 Уметь правильно выполнять движения в ходьбе и беге; 

на время пробегать 30м, 60м.  Оказывать поддержку друг другу. 58 Бег на 30м. Игры 1 
59 Бег на 30м на результат. Игры 1 
60 Бег на 60м. Игры 1 
61 Прыжок в длину с места. Игры 1 Уметь правильно выполнять движение в прыжках.  Оказывать поддержку друг 

другу. 62 Прыжок через нарты с места на 
результат. Игры 

2 

63 Метание тынзяна с места. Игры 2 Уметь правильно выполнять движения в метании 
66 Метание в цель 4-5м. Игры 1 
67 ОРУ. Игры «Пустое место», 

«Прыгающие воробушки»   
1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками.  Проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие.   Самостоятельно оценивать свои 
действия и содержательно обосновывать правильность или ошибочность 
результата. 

68 ОРУ. Эстафеты 2 
69 ОРУ. Игры «Зайцы в огороде», 

«Третий – лишний» 
4 

  102  



часов 
 

Легкая атлетика 11 
часов 

 

1 Ходьба и бег с изменением 
длины и частоты шага. 

1  
Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег с 
высоким подниманием бедра. Бег в коридоре с максимальной скоростью. ОРУ. 
Игра «Смена сторон». Развитие скоростных способностей. Инструктаж по ТБ.  

2 Ходьба и бег с изменением 
длины и частоты шагов. Бег на 
скорость. 

1 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью (60 
м).Игра «Смена сторон». Развитие скоростных способностей. 

3 Бег на скорость (30м). Встречная 
эстафета. 

1 Бег на скорость. Развитие скоростных способностей. 
Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию 
физических качеств 

4 Бег на скорость (60м) Игра «Кот 
и мыши». 

1 Бег на скорость. Развитие скоростных способностей. 

5 Бег на результат. Развитие 
скоростных способностей. 

1 Бег на результат (30, 60 м). Развитие скоростных способностей. Игра «Смена 
сторон». Понятия «эстафета», «старт», «финиш». 

6 Прыжок в длину с разбега. Игра 
«Зайцы в огороде». 

1 Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых качеств. Влияние бега на здоровье. 

7 Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». Тройной прыжок 
с места. 

1 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 
Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых качеств. 

  8 Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». Игра «Шишки, 
желуди, орехи». 

1 Прыжок в длину с разбега.  Игра «Шишки, желуди, орехи». Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в беге, прыжках. 

9 Метание  мяча  на дальность 
и в цель. 

1 Метание мяча с места на дальность. Метание в цель с 4-5 м. Игра «Невод». 
Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании 

 
10 

Метание малого  мяча  на 
дальность, на точность и на 
заданное расстояние. 

1 Метание теннисного мяча с места на дальность, точность. Метание в цель с 4-5 
м. Игра «Третий лишний». Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований в метании 

11 Бросок набивного мяча. 1 Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Метание набивного мяча. 
Игра «Охотники и утки». Развитие скоростно-силовых качеств. Современное 
Олимпийское движение. 



 Гимнастика с элементами 
акробатики 

18 
часов 

 

12 Строевые 
упражнения.  Упражнения в 
равновесии. (6ч) 
ОРУ. Кувырок вперед, кувырок 
назад. 

1  
Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 
по бревну большими шагами и выпадами. Инструктаж по ТБ. 

13 ОРУ. Кувырок вперед, кувырок 
назад и перекат. Стойка на 
лопатках. 

 
1 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 
по бревну на носках 

14 ОРУ. Кувырок вперед, кувырок 
назад и перекат. Стойка на 
лопатках. 

1 Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 
по бревну на носках 

15 ОРУ. Мост.  Кувырок назад и 
перекат. 

 
1 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 
по бревну на носках 

16 ОРУ. Мост.  Кувырок назад и 
перекат. Игра «Точный 
поворот». 

1 Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 
по бревну на носках 

17 ОРУ. Мост.  Кувырок назад и 
перекат. Игра «Точный 
поворот». 

1 Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 
по бревну на носках. 
Игра «Быстро по местам».   

18 Висы (6ч). 
ОРУ с гимнастической палкой. 
Вис завесом. 

 
1 

Построение в две шеренги. Вис завесом. ОРУ с гимн. палкой. Подвижная игра 
«Посадка картофеля». Развитие силовых способностей. 

19 ОРУ с гимнастической палкой. 
Вис на согнутых руках, согнув 
ноги. 

1 Построение в две шеренги. Вис завесом. ОРУ с гимн. палкой. Подвижная игра 
«Посадка картофеля». Развитие силовых способностей. 

20 
 

ОРУ с обручами. Вис на 
гимнастической стенке. 
Подтягивание в висе. 

1 На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 
подтягивание в висе. Игра «Не ошибись». Развитие силовых качеств. 

21 
 

Поднимание ног в висе. 
Эстафеты.  

1 На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 
подтягивание в висе. Игра «Не ошибись». Развитие силовых качеств. 

22 ОРУ с мячами. Вис на 
гимнастической стенке. 

1 Построение в две шеренги. Вис на гимнастической стенке. Подтягивания в 
висе. ОРУ с мячами. Подвижная игра «Три движения». Развитие силовых 



Подтягивания в висе. способностей 
23 Вис на гимнастической стенке. 

Подтягивания в висе. 
1 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис стоя 

и лежа. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в 
упоре на гимнастической скамейке. Подвижная игра «Отгадай, чей голосок». 
Развитие силовых способностей 

24 ОРУ в движении.. 1 Передвижение но диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Игра «Прокати 
быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. 

25 Перелезание через 
препятствие.Прыжки через 
скакалку. 

1 Передвижение но диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Игра «Прокати 
быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. 

26 ОРУ в движении.  
Вращение обруча. 

1 Передвижение но диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Игра «Лисы и 
куры». Развитие скоростно-силовых качеств. 

27 
 
 

Лазанье по гимнастической 
стенке , висы. 

1 Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых качеств. 

28 Стойка на руках. 1 . Игра «Веревочка под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 
29 Знания о физической культуре. 

Гимнастика, ее история и 
значение в жизни человека. 

1 
 

 Подвижные игры 18 
 

30 ОРУ.Подвижные 
игры«Космонавты», 
«Разведчики и часовые». 

1 ОРУ с обручами. Игры «Космонавты»,    «Разведчики и часовые». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

31 Подвижные 
игры«Космонавты»«Разведчики 
и часовые». 

1 ОРУ с обручами. Игры «Космонавты»,    «Разведчики и часовые». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

32 ОРУ.Подвижные игры «Белые 
медведи», «Космонавты» 

1 ОРУ в движении. Игры «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

33 Эстафеты с обручами. 
Подвижные игры «Белые 

1 ОРУ в движении. Игры «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 



медведи», «Космонавты» 
34 ОРУ.Подвижные игры «Прыжки 

по полосам», «Волк во рву». 
1 ОРУ в движении. Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых способностей. 
35  Подвижные игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». 
Эстафета «Веревочка под 
ногами». 

1 Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 

36 ОРУ.Подвижные игры 
«Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 
сторож, Жучка». 

1 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Наступление». Эстафеты с мячами. Развитие 
скоростно-силовых способностей.  

37 
 

Подвижные игры 
«Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 
сторож, Жучка». Эстафета 
«Веревочка под ногами». 

1 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых способностей. 

38 ОРУ.Подвижные игры 
«Удочка», «Зайцы в огороде». 

1 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых способностей. 

39 Подвижные Подвижные игры 
«Удочка», «Зайцы в огороде». 
Эстафета «Веревочка под 
ногами». 

1 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых способностей. 

40 ОРУ. Подвижные игры 
«Мышеловка», «Невод». 

1 ОРУ. Игры «Мышеловка», «Невод». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

41 Подвижные игры «Мышеловка», 
«Невод». 

1 ОРУ. Игры «Мышеловка», «Невод». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 
теме урока и развитию физических качеств 

42 ОРУ. Подвижные игры 
«Эстафета зверей»,  
«Метко в цель». 

1 ОРУ. Игры «Эстафета зверей»,  
«Метко в цель», «Кузнечики».  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

43  Подвижные игры «Кузнечики»,  
«Метко в цель». 

1 
 

44 ОРУ. Подвижные игры «Вызов 
номеров» «Кто дальше бросит». 

1 ОРУ. Игры «Вызов номеров» «Кто дальше бросит».«Западня». Развитие 
скоростно-силовых способностей 

45 ОРУ. Подвижные игры 
«Западня» «Кто дальше бросит». 

1 
 



46 ОРУ. Подвижные игры 
«Парашютисты». 

1 ОРУ. Игры «Парашютисты». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

47 ОРУ. Подвижные игры 
«Парашютисты». Эстафеты с 
предметами. 

1 ОРУ. Игры «Парашютисты». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 Лыжная подготовка 21 
 

48 Вводный.  Правила ТБ во время 
лыжной подготовки. 

1  
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Построение в шеренгу с 
лыжами на руках. выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «По порядку 
рассчитайсь», «Вольно». Переноска лыж способом под руку, надевание лыж. 
Поворот на месте переступанием вокруг пяток лыж. передвижение ступающим 
шагом 25-30 м. Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по теме 
урока и развитию физических качеств 

49 Техника передвижения и 
торможения на лыжах 

1 Передвижение ступающим шагом в шеренге. Передвижение скользящим шагом 
без полок в шеренге и в колонне за учителем. Игра «Кто быстрее». Поворот на 
месте переступанием вокруг пяток лыж. 

50 Техника передвижения и 
торможения на лыжах 

1 Ступающий шаг: упр-я –перенос массы тела с лыжи на лыжу, поднимание и 
опускание носков и пяток лыж, поднимание носков лыж и размахивание 
носком  вправо и влево. Передвижение ступающим шагом 30 м и скользящим 
шагом без палок. 

51 Учет навыков спуска со склона. 1 Передвижение по кругу чередуя ступающий и скользящий шаг без палок. Игра 
«Кто быстрее». 

52 Преодоление дистанции 1,5 км 
со средней скоростью. 

1 Передвижение ступающим шагом с широкими размахиваниями руками; с 
небольшого разбега ступающим шагом длительное скольжение на одной лыже. 

53 Попеременный двухшажный ход 
с палками 

1 Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без палок; передвижение 
скользящим шагом размеченной ориентирами. Д\з по совершенствованию и 
закреплению навыков по теме урока и развитию физических качеств 

54 Попеременный двухшажный ход 
с палками 

1 Передвижение скользящим шагом без палок-30 м;  
Поворот переступанием вокруг пяток лыж- индивидуально оценить. Подъем 
ступающим шагом, спуск в основной стойке. 

55 Одновременный двухшажный 
ход 

1 Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в умеренном темпе. 
Подъем ступающим шагом, спуск в основной стойке. 

56 Одновременный двухшажный 
ход 

1 Спуск в основной стойке. Прохождение скользящим шагом с палками  до 500-
800 м в умеренном темпе. 



57 Техника попеременного и 
одновременного двухшажных 
ходов 

1 Спуск в основной стойке на оценку. Прохождение дистанции 1 км скользящим 
шагом с палками. 

58 Техника попеременного и 
одновременного двухшажных 
ходов 

1 Скользящий шаг с палками на отрезке до 100 м  
. Спуски и подъемы. прохождение дистанции 1 км скользящим шагом с палками 
в умеренном темпе. 

59 Техника подъёма «полуёлочкой» 
и  «лесенкой» 

1 Равномерное передвижение скользящим шагом с палками. Игра – эстафета «Кто 
самый быстрый?». 

60 Техника подъёма «полуёлочкой» 
и  «лесенкой» 

1 Преодоление подъема «полуелочкой» и «лесенкой» наискось, опираясь на 
лыжные палки; спуск в основной стойке. Д\з по совершенствованию и 
закреплению навыков по теме урока и развитию физических качеств. Д\з по 
совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию 
физических качеств 

61 Техника передвижения на лыжах 1 Ознакомление с попеременным двухшажным ходом: согласованность движений 
рук и ног. передвижение 30-50 м. спуск в основной стойке, подъем «лесенкой». 

62 Совершенствование техники 
передвижения на лыжах 

1 Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника ; согласованность движений 
рук и ног - упражнения. Передвижение 50-100 м без палок. 

63 Техники передвижения на лыжах 1 Попеременный двухшажный ход: подводящие упражнения. передвижение без 
палок по учебной лыжне. Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 
теме урока и развитию физических качеств 

64 Ходьба на лыжах по 
пересеченной местности 

1 Передвижение по учебной лыжне попеременным 2-ух ш. ходом. Игры на горке: 
«смелее с горки», «не задень. Д\з по совершенствованию и закреплению 
навыков по теме урока и развитию физических качеств 

65 Ходьба на лыжах по 
пересеченной местности 

1 Передвижение попеременным 2-ух ш. ходом по учебной лыжне с плавным 
переходом на спуск: спуск в осн. стойке. 

66 Техники передвижения на лыжах 1 Преодоление подъема ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной 
стойке и торможение падением. Игра «с горки на горку». Прохождение 
дистанции 1 км попеременным 2-ух ш. ходом в умеренном темпе. 

67 Соревнования на дистанции 1 км 
с раздельным стартом 

1 Равномерное  передвижение попеременным двухшажным. ходом 1500 м. 

68 Эстафета на лыжах 1 Эстафета на лыжах.     
 Подвижные игры 24 

 

69 ОРУ. Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди на месте. 

1 Ловля и передача мяча двумя руками. Ведение на месте правой (левой) рукой с 
высоким отскоком. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 



 
 

координационных способностей 

70 Ведение мяча на месте с 
высоким отскоком. 

1 Ловля и передача мяча двумя руками. Ведение на месте правой (левой) рукой с 
высоким отскоком. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

71 ОРУ. Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди на месте. 
 
 

1 Ловля и передача мяча двумя руками. Ведение на месте правой (левой) рукой со 
средним отскоком. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

72 Ведение мяча на месте со 
средним отскоком. 

1 
 

73 ОРУ. Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди в 
движении. 

1 Ловля и передача мяча двумя руками. Ведение на месте правой (левой) рукой с 
низким отскоком. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

74 Ведение мяча на месте с низким 
отскоком. 

1 
 

75 ОРУ. Ловля и передача мяча 
одной рукой от плеча на месте. 
 

1 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение на месте 
правой (левой) рукой. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Овладей 
мячом». Развитие координационных способностей 

76 Ведение мяча  правой (левой) 
рукой на месте. 

1 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение на месте 
правой (левой) рукой. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Овладей 
мячом». Развитие координационных способностей 

77 ОРУ. Ловля и передача мяча 
одной рукой от плеча на месте. 
 

1 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение на месте 
правой (левой) рукой. ОРУ. Игра «Подвижная цель». Развитие 
координационных способностей 

78 Ведение мяча  правой (левой) 
рукой на месте. Эстафеты. 

1 
 

79 ОРУ. Ловля и передача мяча в 
кругу. 

1 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение на месте 
правой (левой) рукой. ОРУ. Игра «Салки с мячом». Развитие координац. 
способ-тей 

80 Ведение мяча  правой (левой) 
рукой на месте. 

1 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение на месте 
правой (левой) рукой. ОРУ. Игра «Мяч ловцу». Развитие координац.способ-тей 

81 Ведение мяча  правой (левой) 
рукой на месте. Эстафеты. 

1 Ловля и передача мяча на месте в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди.ОРУ. Игра «Попади в цель». Развитие координац. способ-тей. 



82 Ловля и передача мяча  в кругу. 
Игра «Мяч ловцу». 

1 Ловля и передача мяча на месте в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди.ОРУ. Игра «Попади в цель». Развитие координац. способ-тей. 

83 ОРУ. Ловля и передача мяча на 
месте в круге 

1 Ловля и передача мяча на месте в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди.ОРУ. Игра «Попади в цель». Развитие координац. способ-тей. 

84 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. 

1 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Снайперы». Развитие 
координационных способностей. 

85 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Игра в мини-
баскетбол. 

1 
 

86 ОРУ. Тактические действия в 
защите и нападении. Игра в 
мини-баскетбол. 

1 Ловля и передача мяча в движении в квадрате. Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.  
  

87 Тактические действия в защите и 
нападении. Игра в мини-
баскетбол. 

1 Ловля и передача мяча в движении в квадрате. Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.  
  

 
88 Ловля и передача мяча в 

квадрате. 
1 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных способностей.  

89 Броски мяча в кольцо двумя 
руками снизу, сверху. 

1 
 

90 Ловля и передача мяча в 
квадрате. 

1 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных способностей.  

91 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. 

1 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных способностей.  

92 Эстафеты с мячами Игра в мини-
баскетбол по упрощенным 
правилам. 

1 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных способностей.  

 Легкая атлетика 10 
 

 
93 

Бег и ходьба (4ч) 
Бег на скорость. Встречная 

1  
Бег на скорость. Встречная эстафета. Эмоции  и регулирование их в процессе 



эстафета. выполнения ФУ. 
94 Бег на скорость 

(30м).  Встречная эстафета. 
1 Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью (60 м).Игра «Бездомный заяц». Развитие скоростных способностей. 
 
95 

Бег на скорость(60м). Встречная 
эстафета. 

1 
 

 
96 

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

 
1 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие скоростных способностей. Игра «Невод». 

97 Прыжки(3ч). 
Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». 

1 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Игра «Волк во рву». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

98 Прыжок в длину с места. 1 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Игра «Волк во рву». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

99 Прыжок в высоту с прямого 
разбега. 

1 Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Игра «Прыжок за 
прыжком». Развитие скоростно-силовых качеств 

100 Метание (3ч) 
Бросок теннисного мяча на 
дальность и в цель. 

 
1 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4-5 м. Игра «Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-
силовых качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по теме 
урока и развитию физических качеств. 

101 Метание теннисного мяча на 
дальность и в цель. 

 
1 

 

102 Бросок мяча на точность в 
горизонтальную цель. 

1 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание 
набивного мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. Игра 
«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. 

 



 
 
 


