
Пояснительная записка 

 

 Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1643); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Краснокаменской СОШ №4. 

 Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся начальной школы и соответствует  

требованиям федерального государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования, не превышающим требования к 

уровню подготовки обучающихся. 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели учебной 

программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учебных часов 

 

 Рабочая программа рассчитана на 405 часов, четыре года обучения (по 3 часа в неделю):            

 1 кл.-99 ч в год.  

2-4 кл.-102 часа в год.   

Нормы ГТО учащиеся сдают при выполнении тестовых нормативов в течение всего курса обучения. 

В связи с условиями школы программный материал распределился следующим образом:  

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  при реализации программного материала по физической культуре  

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 19 21 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 

       Раздел программы «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» реализуется в течение рабочего дня и недели. 

       Раздел программы «Физическая  культура как область знаний» реализуется при прохождении практической части, которая соответствует данной 

области знаний.  

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета физическая культура. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической 

культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; 

-раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

-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: 

-характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Способы физкультурной 

деятельностью: 

Выпускник научится: 

-Организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования на открытом 

воздухе и в помещении 

(спорт.зале и рекрекации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-Выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- 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: 

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Способы физкультурной 

деятельностью: 

--Организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования на открытом воздухе и в 

помещении(спорт.зале и рекркации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-Выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи. 

Физическое совершенство. 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушений зрения и 

осанки; 

-выполнять организующие строевые 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развитие 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 

научится: 

-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 деятельностью, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развитие 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 



Физическое совершенство. 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушений зрения и осанки; 

-выполнять организующие 

строевые команды и приёмы, 

акробатические упражнения, 

гимнастические упражнения на 

спорт.снарядах, л/атлетические 

упражнения, игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

-выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; 

-выполнять тестовые нормативы 

комплекса ГТО. 

 

команды и приёмы, акробатические 

упражнения, гимнастические 

упражнения на спорт.снарядах, 

л/атлетические упражнения, игровые 

действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

-выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

-выполнять тестовые нормативы 

комплекса ГТО. 

 

 

деятельностью: 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкульминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

-измерять показатели физического 

развития, и физической 

подготовленности 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, ОРУ для занятий, 

результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического 

развития и физ.подготовленностью. 

-Выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи. 

Физическое совершенство. 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушений зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств, оценивать величину 

нагрузки по ЧСС; 

-выполнять организующие строевые 

команды и приёмы, акробатические 

упражнения, гимнастические упражнения 

на спорт.снарядах, л/атлетические 

упражнения, игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво 

гимнастические упражнения; 

-играть в баскетбол, русскую лапту по 

упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

внешкольной деятельностью, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности 

Способы физкультурной 

деятельностью: 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкульминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

-измерять показатели физического 

развития, и физической 

подготовленности 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, ОРУ для занятий, 

результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического 

развития и физ.подготовленностью. 

-Выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи; 

-целенаправленно отбирать 

физ.упражнения для индивидуальных 

занятий . 

Физическое совершенство. 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушений зрения и 

осанки упражнения на развитие 

физических качеств, оценивать 

величину нагрузки по ЧСС; 

-выполнять организующие строевые 

команды и приёмы, акробатические 

упражнения, гимнастические 

упражнения на спорт.снарядах, 

л/атлетические упражнения, игровые 

действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность 



-выполнять тестовые нормативы 

комплекса ГТО. 

 

 

 

научиться: 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; -выполнять 

эстетически красиво гимнастические 

упражнения; 

-играть в баскетбол, русскую лапту по 

упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах; 

-выполнять тестовые нормативы 

комплекса ГТО. 

 

 

В последствии занятий физической культурой будут сформированы УДД при проведении занятий по разделам школьной программы в МБОУ 

Краснокаменской СОШ № 4   

1 – 4 класса 

1. Легкая атлетика  

Личностные результаты 

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

взаимопомощи и сопереживания; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним под руководством учителя; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 определение общих целей  путей её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности под 

руководством учителя; 

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

опыта под руководством учителя; 

 находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления под руководством учителя. 

 



Предметные результаты 

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

физической  культуры под руководством учителя; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

 выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности под руководством 

учителя. 

2. Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Личностные результаты 

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

взаимопомощи и сопереживания; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним под руководством учителя; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 определение общих целей  путей её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности под 

руководством учителя; 

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

опыта под руководством учителя; 

 находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления под руководством учителя. 

 

Предметные результаты 

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

физической  культуры под руководством учителя; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

 выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности под руководством 

учителя. 



 

3. Гимнастика 

Личностные результаты 

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

взаимопомощи и сопереживания; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним под руководством учителя; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 определение общих целей  путей её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности под 

руководством учителя; 

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

опыта под руководством учителя; 

 находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления под руководством учителя. 

 

Предметные результаты 

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

физической  культуры под руководством учителя; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

 выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности под руководством 

учителя выполнять контрольное тестирование на развитие физических качеств в соответствии с критериальными нормами:  

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся (норматив развития основных физических качеств ГТО): 

1 класс 

Контрольные  упражнения 

 

Уровень 

Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться 

пальцами 

Коснуться 

пальцами  

Коснуться 

пальцами  

Коснуться 

пальцами 

Коснуться 

пальцами  

Коснуться 

пальцами  

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени. 

2 класс 

Контрольные  упражнения 

Уровень 

Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться 

пальцами пол 

Коснуться 

пальцами пол 

Коснуться 

пальцами пол 

Коснуться 

пальцами пол 

Коснуться 

пальцами пол 

Коснуться 

пальцами пол 

Бег 30 м с высокого старта, (30м/с) 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 



 

 

 
                                                                                                              

 

Бег 1000 м Безучетавремени 

3 класс 

Контрольные упражнения  

Уровень 

Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться 

лодонью пол 

Коснуться 

лодонью пол 

Коснуться 

лодонью пол 

Коснуться 

лодонью пол 

Коснуться 

лодонью пол 

Коснуться 

лодонью пол 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Безучетавремени 

4 класс 

Контрольные упражнения 

Уровень 

Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, кол-во раз    18 15 10 



 

 

 

 

 

 

Контроль предметных результатов: 

 

Предусмотрены следующие формы, способы и средства  оценки результатов обучения: 

 составление  комбинаций двигательных действий  на основе имеющегося опыта, с учетом поставленной задачи; 

 поиск и использование дополнительной информации; 

 аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом предъявляемых требований; 

 овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

 использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и соревновательной деятельности. 

     В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения (тесты) для определения развития уровня физической 

подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и 

заносятся в классный журнал (таблица прилагается). 

     Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных 

тем учебного материала и решения задач конкретного урока. 

 

 

 

 

 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

Свод  табличных результатов 1- 4 классов:  

Выс-  15-14 оценочных балла- отметка «5» 

Срд- 13-12  оценочных балла- отметка «4» 

Низ  11-10 оценочных балла- отметка «3» 

      



Работы контроля уровня обученности, прироста физических качеств, понимания теоритических сведений по четырем разделам школьной 

программы, промежуточная аттестация. 

№ 

п/п 

Раздел учебной программы, тесты, учет. Практическая 

форма контроля. 

Теоритическая 

форма контроля. 

1 - 4 класс 

1 Легкая атлетика  2 раза   

 1 Учет: Бег 30 м с высокого старта, (30м/с) 2 раза * 

2 Учет: Прыжок в длину с места 2 раза 

 

* 

3 Учет: Подтягивание на высокой перекладине (М), сгибание - разгибание рук в упоре лежа (Д). 2 раза * 

4 Учет: Бег 1000 м 1 раз * 

5 Учет: Легкоатлетическое многоборье. 1 раз * 

6 Тест: на овладение теоритическими сведениями данного раздела школьной программы. * 1 раз 

2 Спортивные игры  2 раза  

1 Учет: Ведение мяча на месте  1 раз * 

2 Учет: Бросок двумя руками с низу. 1 раз * 

3 Тест: на овладение теоритическими сведениями данного раздела школьной программы. * 1 раз 

3 Гимнастика с элементами акробатики  1 раз  

1 Учет: Кувырок вперед 1 раз * 

2 Учет: Комбинация акробатического соединения. 1 раз * 

3 Учет: Опорный прыжок «вскок в упор присев, соскок прогнувшись». 1 раз * 

4 Тест: на овладение теоритическими сведениями данного раздела школьной программы. * 1 раз 

 4. Итоговая промежуточная аттестация 

1 Тест: Проверка теоритических знаний по четырем разделам школьной программы. * 1 раз 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса за уровень обучения: 

1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. 

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. 

Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и 

первых соревнований. 

Ее связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

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. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно- оздоровительная 

деятельность. 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура.  

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. 

Из истории физической культуры. 

История развития физической 

культуры и первых соревнований. Ее 

связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие 

физических качеств 

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, 

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. 

Особенности физической культуры 

разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: сила, быстрота, выносливость, 

равновесие. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение ЧСС. 

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 

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. 

Особенности физической культуры разных 

народов.Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: 

сила, быстрота, выносливость, равновесие. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

ЧСС. 

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 



Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Спортивно- оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) 

мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, 

из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Легкая атлетика, кроссовая подготовка. 

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 

показателей осанки и физических 

качеств. 

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Организация и проведение 

подвижных игр(на спорт.площадках и 

в спорт.зале) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Спортивно - оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Пример: 1) мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение ЧСС во 

время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спорт.площадках и в спорт.зале) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений 

осанки 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Спортивнооздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) 

мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, 

из виса стоя присев толчком двумя 

подготовленностью. 

Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр(на 

спорт.площадках и в спорт.зале) 

Физкультурно - оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, занятий по прфилактике и 

коррекции нарушений осанки 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост 

из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из 

виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги. 

Легкая атлетика, кроссовая подготовка. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с 



дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами 

акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

Легкая атлетика, кроссовая 

подготовка. 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. 

Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

На материале гимнастики с 

основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки 

на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Легкая атлетика, кроссовая 

подготовка. 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. 
Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения 

без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами 

акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, 

в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале 

гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без 

мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами 

акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому 



игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для 

укрепления шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; 

стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на 

носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений 

попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, 

с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для 

укрепления 

гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления 

мышечного корсета. Развитие силовых 

способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 



упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Развитие 

силовых способностей: динамические 

упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гимнастические), комплексы 

упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики и 

кроссовой подготовке. 

Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких 

(в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для 

укрепления 

мышечного корсета. Развитие 

силовых способностей: 

динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики, 

кроссовой подготовке. 

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 

мышечного корсета. Развитие силовых 

способностей: динамические 

упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики, 

кроссовой подготовке. 

Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики, кроссовой 

подготовке. 

Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное 

выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений 



отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий 

(15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный 

бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 



 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

Инвентарь в спортивном зале 

1.Мяч баскетбольный  25 шт 

2. Мяч волейбольный  25 шт 

3. Скакалки 30 шт 

4. Гимнастические палки 20 шт 

5. Обруч гимнастический 15 шт 

6. Мячи для метания 10 шт 

7. Мат гимнастический 12 ш. 

8. Скамейка гимнастическая  3 шт 

9. Канат 2 шт /1 для лазания, 1 для перетягивания/ 

10. Сетка волейбольная 3 шт 

11. Щит баскетбольный 5 шт 

12. «Козел» гимнастический 1 шт. 

13. Тяжелые мячи для метания 15 шт /1кг, 3кг, 5 кг./. 

14. Шведская стенка 6 шт. 

15. Мост гимнастический 1 шт. 

16. Сектор для прыжков в высоту 1 шт. 

17. Конусы 15 шт. 

18. Перекладина гимнастическая 1 шт. 

19. Скамья для пресса 2 шт. 

 Оборудование спортивной площадки 

1. «Змейка» 1 шт. 

2. «Рукоход» 1 шт. 

3. Л/атлетическая разметка 30м., 60м. 

4. Спортивные площадки футбол, волейбол, футбол, детский городок. 

5. Ворота футбольные.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 к л а с с  

№ п.п Тема урока Виды деятельности учащихся 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

Д/З 

Дата 

проведени

я 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

Легкая атлетика (11 ч) 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, 

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная 

игра «Два Мороза». Развитие скоростных качеств 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

Текущий Компл

екс 1 

  

2  Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). 

Подвижная игра «Вызов  

номера». Понятие «короткая дистанция». Развитие 

скоростных качеств 

Знать понятие «короткая  

дистанция». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

Текущий Компл

екс 1 

  

3  Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег.  

Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 м).  

Подвижная игра «Гуси-лебеди».  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м, до 60 м) 

Текущий Компл

екс 1 

  



 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Компл

екс 1 

  

6 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

Текущий Компл

екс 1 

  

7 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде».  

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

Текущий Компл

екс 1 

  

8 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в 

длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Лисы и куры» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

Текущий Компл

екс 1 

  

9 Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная игра «К своим 

флажкам» ОРУ. Развитие скоростно-силовых способ- 

ностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Компл

екс 1 

  

10 Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная игра «Попади в 

мяч». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Компл

екс 1 

  

 



 

11 Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Компл

екс 1 

  

Кроссовая подготовка (11 ч) 

12 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 

м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ.  

Развитие выносливости. Понятие скорость бега 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо 

пересеченной местности 

(до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

  

13 

  

14 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 

м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Горелки». ОРУ.  

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо 

пересеченной местности 

(до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

  

15 

  

16 Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 

м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Третий лишний».  

ОРУ. Развитие выносливости. Понятие «здоровье» 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо 

пересеченной местности 

(до 1 км) 

Текущий Компл

екс 1 

  

17 

  

  



18 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 

м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо 

пересеченной местности 

(до 1 км) 

Текущий Компле

кс 1 

  

19 

  

20 
Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 

м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Конники-спортсмены». 

ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо 

пересеченной местности 

(до 1 км) 

Текущий Компле

кс 1 

  

21 
  

22 

Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 

м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». ОРУ. 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо 

пересеченной местности 

(до 1 км) 

Текущий Компле

кс 1 

  

Акробатика. Строевые упражнения (6 ч) 

23 Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных способностей. Инструктаж  

по ТБ 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

24 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

 

 

Текущий Компл

екс 2 

  

25 Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. Уметь: выполнять Текущий Компл   



26 

Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие координационных способностей 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

екс 2   

27 Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра  

«Космонавты». Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

  

28 
  

Равновесие. Строевые упражнения (6 ч) 

29 Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

ОРУ с обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

  

30 

  

31 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. ОРУ  

с обручами. Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

  

32 

Повороты направо, налево. Выполнение команд 

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

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание  

через мячи. Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

  



 33 Повороты направо, налево. Выполнение команд 

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

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Западня». Развитие 

координационных способностей 

  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

  

34 

Повороты направо, налево. Выполнение команд 

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

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание  

через мячи. Игра «Западня». Развитие  

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

  

Опорный прыжок, лазание (5 ч) 

35 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ 

в движении. Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие  

силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

  

36 
  

37 
Лазание по канату. ОРУ в движении.  

Перелезание через коня. Игра «Фигуры».  

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, 

Текущий Компл

екс 2 

  

 38 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и 

стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через горку 

матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Светофор». Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

  

39 
Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

Текущий Компл

екс 2 

  



движении. Перелезание через коня. Игра «Три 

движения».  

Развитие силовых способностей 

опорный прыжок 

Подвижные игры (20 ч) 

40 ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два Мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

41   

42 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

43   

44 
ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием  

Текущий Компл

екс 3 

  

45 ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

46 
  

47 ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

48   

49 ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

50   

51 ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

52   



53 

 

 

54 

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками. 

Текущий Компл

екс 3 

  

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  

воробушки», «Зайцы в огороде».  

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

Текущий Компл

екс 3 

  

 55 Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей метанием     

56 ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

57   

58 
ОРУ в движении. Игры «Удочка»,  

«Компас». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

  

59 
  

Подвижные игры на основе баскетбола (22 ч) 

60 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

  

61   

62 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей  

в колоннах». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

  

63 
  

64 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте.  

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

  

  

65 



 66 

 

 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч  

соседу». Развитие координационных  

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр 

    

67 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

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

с мячами. Игра «Гонка  

мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

  

68 

  

69 
Бросок мяча снизу на месте в щит.  

Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал – садись». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр. Игра в 

мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

70 

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

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр. Игра в 

мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

72 

73 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники  

и утки». Развитие координационных  

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

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 «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр; играть в 

Текущий Компл

екс 3 

  

76 
  



мини-баскетбол 

77 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

  

78 
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 мяча водящему». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

79 
  

80 
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 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски)  

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

  

81 
  

Кроссовая подготовка (8 ч) 

82 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м).  

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин);  пересеченной  

Текущий Компл

екс 4 

  

 83 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ.  

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); по слабо 

пересеченной местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

  

84 
  

85 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Два 

Мороза». ОРУ.  

Развитие выносливости 

 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); по слабо 

пересеченной местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

  

86   

87 

 

  



 

88 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы, бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); по слабо 

пересеченной местности (до 1 км) 

Текущий Компл

екс 4 

  

89   

Легкая атлетика (10 ч) 

90 Сочетание различных видов ходьбы.  

Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты.  

Развитие скоростных способностей 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Компл

екс 4 

  

91 
  

92 Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег  

(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Компл

екс 4 

  

93   

94 Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Парашютисты» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму на 

две ноги 

Текущий Компл

екс 4 

  

95   

96 
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму на 

две ноги 

Текущий Компл

екс 4 

  

97 
  

98 

Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Прыжок за прыжком» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму на 

Текущий Компл

екс 4 

  



две ноги 

99 Промежуточная аттестация  Зачет    

  


