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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Клас

с 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Личностные УУД 

 

1  

 
 активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

  проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 

2 

 
 положительное отношение к урокам 

физической культуры; 

 понимание значения физической 

культуры для укрепленья здоровья 

человека; 

 мотивация к выполнению 

закаливающих процедур; 

 познавательная мотивация к 

истории возникновения физической 

культуры; 

 уважительное отношение к 

физической культуре как важной части 

общей культуры. 

 

  понимания значения 

физической культуры в 

жизни человека; 

     первоначальной ориентации 

на оценку результатов 

собственной физкультурно-

оздоровительной и спортив-

ной деятельности; 

     представления о 

рациональной организации 

режима дня, самостоя-

тельных физкультурных 

занятий 

 

3  

 
 проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу; 

 раскрытие внутренней позиции 

школьника; 

 понимание значения знаний для 

человека;  

 понимание значения физического 

развития для человека;  

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля результата; 

 проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями в 

различных 

нестандартных ситуациях; 

 умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми; 

 понимание причин успеха в 

     первоначальной ориентации на 

оценку результатов 

собственной физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности; 

    представления о рациональной 

организации режима дня, 

самостоятельных 

физкультурных занятий; 

    представления об организации 

мест занятий физическими 

упражнениями и 

использовании приемов 

самостраховки; 

    выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации к занятиям 

физической культурой; 
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учебной деятельности;  

 оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, умение находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

 

4 

 
 проявление учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

 понимание значение физического 

развития для человека;  

 понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля результата; 

 проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями в 

различных 

нестандартных ситуациях; 

 умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми; 

 

  - понимание причин успеха 

в учебной деятельности;  

 раскрытие внутренней 

позиции школьника; 

 понимание значения 

знаний для человека;  

 понимание значения 

физического развития для 

человека;  

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, умение 

находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

    

Регулятивные УУД 

1 

 
 характеризовать явления (действия 

и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;  

 отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного; 

 совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

 оценивать образовательные 

достижения (учебные успехи). 

 

   планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

 находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления;   

 управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 

2  

 
 понимать цель выполняемых 

действий;  

 выполнять действия, 

руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность 

выполнения задания; использовать 

технические приѐмы при выполнении фи-

зических упражнений; 

 анализировать результаты 

выполненных заданий по заданным 

критериям (под руководством учителя);  

 координировать взаимодействие с 

  вносить коррективы в свою 

работу; 

 продумывать 

последовательность упражнений, 

составлять комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике 

нарушений осанки, 

физкультминуток; 

 объяснять, какие 

технические приѐмы были 

использованы при выполнении 
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партнѐрами в игре; 

 организовывать и проводить 

подвижные игры во время прогулок и 

каникул. 

 

задания; 

 самостоятельно выполнять 

комплексы упражнений, на-

правленные на развитие 

физических качеств; 

 

3  

 
 формулировать учебные задачи 

вместе с учителем; вносить изменения в 

план действия; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 принимать и сохранять учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участии в игре; 

 принимать инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль;  

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 оценивать правильность выполне-

ния действия;  

 использовать установленные 

правила в контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

 формулировать собственное мнение 

и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 

     вместе с учителем ставить 

новые учебные задачи, 

учитывая свои физические 

возможности и 

психологические 

особенности; 

    оценивать технику 

выполнения упражнения 

одноклассника, проводить 

анализ действий игроков во 

время игры; 

    проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве в качестве 

помощника учителя при 

организации коллективных 

действий; 

 

4  

 
 формулировать учебные задачи; 

вносить изменения в план действия; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 принимать и сохранять учебную 

задачу при выполнении упражнений и 

участии в игре; 

 принимать инструкцию педагога и 

четко следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль;  

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

   оценивать правильность 

выполнения действия 

 

  использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать 

оценку учителя и товарищей; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 
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Познавательные УУД 

1  

 
 технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 знать и соблюдать основы личной 

гигиены, правила использования 

закаливания, профилактики осанки и 

укрепления стопы; о причинах 

травматизма на занятиях физкультурой и 

правилах его предупреждения; 

 составлять и выполнять комплексы 

утренней зарядки, упражнений на развитие 

координации, гибкости, на формирование 

правильной осанки. 

 

 

   видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

 анализировать и 

объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

 знать терминологию 

разучиваемых упражнений; 

 

2  

 
 самостоятельно выделять и 

формулировать цели и способы их 

осуществления; 

 самостоятельно ставить, 

формулировать и решать учебную задачу; 

контролировать процесс и результат 

действия; 

 использовать общие приемы 

решения поставленных задач; оценивать 

свои достижения, соотносить изученные 

понятия с примерами; 

 выполнять действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

 использовать установленные 

правила в контроле способ решения; 

 ставить и формулировать 

проблемы;  

 определять и кратко 

характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми 

 

  различать, группировать 

подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные 

физические качества; 

 группировать игры по 

видам спорта; 

 устанавливать причины, 

которые приводят к плохой 

осанке; 

 сравнивать, 

классифицировать виды спорта 

летних и зимних Олимпийских 

игр; 

 устанавливать взаимосвязь 

между занятиями физической 

культурой и воспитанием 

характера человека. 

 

3  

 
 определять и кратко характеризо-

вать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными 

и спортивными играми; 

 ставить и формулировать 

проблемы;  

 самостоятельно выделять и 

формулировать цели и способы их 

осуществления; 

 самостоятельно ставить, 

формулировать и решать учебную задачу; 

  использовать общие 

приемы решения поставленных 

задач; оценивать свои достижения, 

соотносить изученные понятия с 

примерами; 

 использовать 

установленные правила в контроле 

способ решения; 

 различать, группировать 

подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные 
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контролировать процесс и результат 

действия; 

 ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

 выполнять действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 использовать общие приемы 

решения поставленных задач; оценивать 

свои достижения, соотносить изученные 

понятия с примерами; 

 использовать установленные 

правила в контроле способ решения; 

 различать, группировать 

подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные 

физические качества; 

 группировать игры по видам спорта 

 

 

физические качества; 

 устанавливать причины, 

которые приводят к плохой 

осанке; 

устанавливать взаимосвязь между 

занятиями физической культурой 

и воспитанием характера человека 

4 

 
 - устанавливать взаимосвязь между 

занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека; 

 характеризовать основные 

физические качества; 

 определять и кратко 

характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми; 

 устанавливать причины, которые 

приводят к плохой осанке; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

 свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 ставить и формулировать 

проблемы;  

 самостоятельно выделять и 

формулировать цели и способы их 

осуществления; 

 самостоятельно ставить, 

формулировать и решать учебную задачу; 

контролировать процесс и результат 

действия 

 

   ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; 

 выполнять действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

 использовать общие 

приемы решения поставленных 

задач; оценивать свои достижения, 

соотносить изученные понятия с 

примерами; 

использовать установленные 

правила в контроле способ 

решения 
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Коммуникативные УУД 

 

1  общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

 уметь работать в группах и парах. 

  взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

занятий физкультурой на уроке и 

во внеурочных мероприятиях; 

 

2  слушать и слышать друг друга;  

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме; 

 добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

 с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира; 

 владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

 работать в группе, устанавливать 

рабочие отношения; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 контролировать действия 

партнера;  

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать 

рабочие отношения; 

  организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность, обосновывать свою 

точку зрения и доказывать 

собственное мнение, уважать иное 

мнение; 

 управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение 

убеждать); 

 высказывать собственное 

мнение о влиянии занятий фи-

зической культурой на воспитание 

характера человека; 

 выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

разным видам спорта; 

 задавать вопросы 

уточняющего характера по 

выполнению физических 

упражнений. 
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3  использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

 ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

 

   с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего 

мира; 

 контролировать действия 

партнера;  

 сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения; 

 организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность, обосновывать свою 

точку зрения и доказывать 

собственное мнение, уважать иное 

мнение; 

 управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение 

убеждать). 

 

4  включаться в диалог и 

коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на 

вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о 

чѐм говорит собеседник; договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, 

аргументированное суждение по теме 

урока; проявлять стремление ладить с 

собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении; 

 признавать свои ошибки, 

озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в 

случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

 

  понимать и принимать 

задачу совместной работы, 

распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, 

норм); 

 готовить сообщения, 

фоторассказы, проекты с 

помощью взрослых; составлять 

рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов всех его участников. 
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Предметные УУД 

 

1  по разделу «Знания о физической 

культуре»: 

- выполнять разминку, 

направленную на развитие координации 

движений;  

- удерживать дистанцию, темп и 

ритм;  

- соблюдать личную гигиену; 

- различать разные виды спорта;  

- держать осанку; 

 по разделу «Гимнастика с 

элементами акробатики»:  

- строиться в шеренгу и колонну, 

размыкаться на вытянутые в стороны руки, 

перестраиваться разведением в две 

колонны;  

- выполнять: повороты направо, 

налево, кругом, команды «Равняйсь», 

«Смирно», «По порядку рассчитайсь», «На 

первый-второй рассчитайсь», «Налево в 

обход шагом марш», «Шагом марш», 

«Бегом марш»; 

- выполнять различные перекаты, 

кувырок вперед, мост, стойку на лопатках, 

стойку на голове, вис на время, прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

- проходить станции круговой 

тренировки; 

- лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, по канату; 

 по разделу «Легкая атлетика»: 

- пробегать на скорость 

дистанцию30 м с высокого старта, 

различные варианты эстафет, челночный 

бег 3х10 м, беговую разминку; 

- выполнять метание на дальность и 

на точность; 

- выполнять прыжки в длину с 

места, в высоту с прямого разбега; 

- бросать набивной мяч способами 

«от груди» и «снизу»; 

 по разделу «Лыжная подготовка»: 

- переносить лыжи по командам 

«На плечо», «Под рукой»; 

- выполнять ступающий и 

скользящий шаг с палками и без них, 

повороты переступанием с палками и без 

них, подъем на склон «полуелочкой» с 

палками и без них, спуск под уклон в 

основной стойке с палками и без них, 

 •   организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования 

во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении; 

• вести систематические 

наблюдения за их динамикой; 

• отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки 

в соответствии с изученными 

правилами. 
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торможение падением; 

- проходить дистанцию 1,5 км; 

- кататься на лыжах «змейкой»; 

 по разделу «Подвижные игры»: 

- играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Два мороза», «Волк во рву», 

«Охотник и зайцы», «Кто быстрее 

схватит», «Совушка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в 

лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и 

прыгуны, «Грибы-шалуны», «Котел», 

«Охотники и утки», «Антивышибалы», 

«Забросай противника мячами», 

«Вышибалы через сетку», «Точно в цель», 

«Собачки», «Лес, болото, озеро», 

«Запрещенное движение», «Хвостик», 

«Хвостики», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»; 

- выполнять ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча левой и правой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку. 

 

 

2  по разделу «Знания о физической 

культуре»: 
- выполнять организационно-

методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

- рассказывать, что такое 

физические качества, режим дня и как он 

влияет на жизнь человека; что такое 

частота сердечных сокращений и как ее 

измерять, как оказывать первую помощь 

при травмах; 

- вести дневник самоконтроля; 

 по разделу «Гимнастика с 

элементами акробатики»:  

- строиться в шеренгу и колонну; 

- выполнять наклон вперед из 

положения стоя, подъем туловища за 30 с 

на скорость; 

- выполнять: вис на время, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трех шагов, 

мост, стойку на лопатках, стойку на 

голове; 

- выполнять вращение обруча; 

 • планировать и корректировать 

режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• выявлять связь физической 

культуры с трудом 
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- лазать и перелезать по 

гимнастической стенке с пролета на 

пролет, по канату; 

- прыгать со скакалкой, в скакалку; 

- проходить станции круговой 

тренировки; 

- разминаться со скакалками, 

обручами, с гимнастической палкой; 

- выполнять упражнения на 

координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, 

на матах, на матах с мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них; 

 по разделу «Легкая атлетика»: 

- технике высокого старта, 

пробегать на скорость дистанцию30 м с 

высокого старта; 

- выполнять челночный бег 3х10 м, 

беговую разминку; 

- выполнять метание на дальность и 

на точность; 

- выполнять прыжки в длину с 

места и с разбега; 

- метать гимнастическую палку 

ногой, преодолевать полосу препятствий; 

- бросать набивной мяч способами 

«от груди», «снизу», «из-за головы»; 

- пробегать 1 км; 

 по разделу «Лыжная подготовка»: 

- передвигаться ступающим и 

скользящим шагом с палками и без них; 

- выполнять повороты 

переступанием с палками и без них, 

подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой»,  спуск под уклон в основной 

стойке, торможение падением; 

- проходить дистанцию 1,5 км, 

обгонять друг друга; 

- передвигаться на лыжах 

«змейкой»; 

- играть в подвижную игру на 

лыжах «Накаты»; 

 по разделу «Подвижные игры»: 

- играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Салки – дай руку», 

«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Хвостики», «Командные хвостики», 

«Флаг на башне», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и 

мыши», «Осада города»,  «Ночная охота», 
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«Удочка», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи и пчелы», «Шмель», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 

«Ловишка с мячом и защитниками», 

«Охотник и утки», «Охотник и зайцы», 

«Забросай противника мячами», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», 

«Собачки», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи-вороны», «Антивышибалы»;  

- выполнять ловлю и броски мяча 

различными способами, через 

волейбольную сетку, в баскетбольное 

кольцо способами «снизу» и «сверху», 

ведение мяча левой и правой рукой; 

- участвовать в эстафетах. 

 

 

3  - по разделу «Знания о физической 

культуре»: 
- выполнять организационно-

методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в 

частности, на уроках лыжной подготовки); 

- рассказывать о скелете, 

внутренних органах, мышечной и 

кровеносной системе человека, об органах 

чувств; 

- объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом; 

- объяснять, что такое осанка и 

методы сохранения правильной осанки, 

что такое гигиена и правила ее 

соблюдения, правила закаливания, приема 

пищи и соблюдения питьевого режима; 

- объяснять правила игры волейбол; 

- вести дневник самоконтроля; 

 по разделу «Гимнастика с 

элементами акробатики»:  

- выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу и колонну, 

перестраиваться в одну, две и три 

шеренги); 

- разминаться в движении, на месте, 

с обручами, с гимнастической палкой, с 

гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с 

мячом; 

- выполнять разминки, 

направленные на развитие координации 

движений, гибкости, прыжковую 

разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки; 

 •   фиксировать результаты 

наблюдений за динамикой 

основных показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 

•   сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

упражнения; 

•   выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; 

•  выполнять передвижения на 

лыжах. 
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- выполнять упражнения на 

внимание и равновесие; 

- выполнять наклон вперед из 

положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и 

продольные), отжимания, подъем 

туловища из положения лежа; 

- запоминать временные отрезки; 

- выполнять: кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад; 

- проходить станции круговой 

тренировки; 

- лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, лазать по канату в 

три приема; 

- выполнять стойку на голове и 

руках, мост, стойку на лопатках; 

- прыгать со скакалкой, через 

скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку 

в тройках; 

-  лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять 

вращение обруча; 

 по разделу «Легкая атлетика»: 

- технике высокого старта, 

пробегать на скорость дистанцию 30 м на 

время; 

- выполнять челночный бег 3х10 м; 

- выполнять прыжки в длину с 

места и с разбега, в высоту с прямого 

разбега; 

- технике метания мяча на 

дальность, 

- бросать набивной мяч (весом 1 кг) 

на дальность способом «снизу», «от 

груди», «из-за головы», правой и левой 

рукой, на точность; 

- проходить полосу препятствий; 

 по разделу «Лыжная подготовка»: 

- передвигаться ступающим и 

скользящим шагом с палками и без них, 

попеременным и одновременным 

двухшажным ходом; 

- выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком; 

- переносить лыжи под рукой и на 

плече; 

- подниматься на склон 

«полуелочкой», «елочкой»,  «лесенкой», 

спускаться под уклон в основной и низкой 

стойке, тормозить «плугом»; 

- проходить дистанцию 1,5 км; 

- передвигаться и спускаться со 
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склона на лыжах «змейкой»; 

 по разделу «Подвижные и 

спортивные игры»: 
- давать пас ногами и руками; 

- выполнять передачи мяча через 

волейбольную сетку различными 

способами, вводить мяч из-за боковой, 

выполнять ловлю и броски мяча 

различными способами, выполнять 

футбольные упражнения, принимать 

стойку баскетболиста, вести мяч на месте, 

в движении,  левой и правой рукой, 

выполнять броски в баскетбольное кольцо 

различными способами; 

- участвовать в эстафетах; 

- играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол); 

- играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Колдунчики», «Салки», 

«Салки – дай руку», «Прерванные 

пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые 

медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», 

«Осада города»,  «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с 

домиками», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через 

сетку», «Штурм», «Пионербол», «Точно в 

цель», «Борьба за мяч», «Вызов». 

 

4  по разделу «Знания о физической 

культуре»: 
- выполнять организационно-

методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в 

частности, на уроках лыжной подготовки); 

- рассказывать историю появления 

мяча и футбола; 

- объяснять, что такое зарядка и 

физкультминутка, что такое гимнастика и 

ее значение в жизни человека; 

- объяснять правила обгона на 

лыжне; 

- вести дневник самоконтроля; 

 по разделу «Гимнастика с 

элементами акробатики»:  
- выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу и колонну, 

 • планировать и корректи-ровать 

режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности; 

•   выявлять связь физической 

культуры с трудом 

•  фиксировать результаты 

наблюдений за динамикой 

основных показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 

• выполнять простейшие приѐмы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах; 

•  сохранять правильную осанку, 
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перестраиваться в одну, две и три 

шеренги); 

- выполнять наклон вперед из 

положения стоя и сидя; 

- выполнять: кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад, стойку на голове и руках, 

мост, стойку на лопатках, опорный 

прыжок; 

- проходить станции круговой 

тренировки; 

- лазать по гимнастической стенке, 

лазать по канату в два и три приема; 

- прыгать в скакалку 

самостоятельно и в тройках, крутить 

обруч, напрыгивать на гимнастический 

мостик; 

- разминаться на месте, бегом, в 

движении, с гимнастическими палками, 

малыми и средними мячами, набивными 

мячами,  скакалками, обручами, на матах; 

- выполнять разминки, 

направленные на развитие координации 

движений, гибкости; 

- запоминать небольшие временные 

промежутки; 

- подтягиваться и отжиматься; 

 по разделу «Легкая атлетика»: 

- пробегать на скорость дистанцию 

30 и 60 м на время; 

- выполнять челночный бег; 

- метать мяч на точность; 

- выполнять прыжки в длину с 

места и с разбега, в высоту с прямого 

разбега, перешагиванием; 

- проходить полосу препятствий; 

- бросать набивной мяч способом 

«снизу», «от груди», «из-за головы», 

правой и левой рукой; 

- пробегать дистанцию 1000 м; 

- передавать эстафетную палочку; 

 по разделу «Лыжная подготовка»: 

- передвигаться ступающим и 

скользящим шагом с палками и без них, 

попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, попеременным и 

одновременным одношажным ходом, 

«змейкой»; 

- выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком; 

- переносить лыжи под рукой и на 

плече; 

- подниматься на склон 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические упражнения; 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

выполнять передвижения на 

лыжах. 
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«полуелочкой», «елочкой»,  «лесенкой», 

спускаться под уклон в основной и низкой 

стойке, тормозить «плугом»; 

- проходить дистанцию 2 км; 

- играть в подвижные игры на 

лыжах «Накаты», «Подними предмет»; 

 по разделу «Подвижные игры»: 

- давать пас ногами и руками, 

низом, верхом, через волейбольную сетку; 

- вести мяч ногами и руками, 

принимать мяч снизу и сверху, бить по 

воротам; 

- бросать и ловить мяч 

самостоятельно и в парах, выполнять 

броски в баскетбольное кольцо 

различными способами; 

- играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол); 

- играть в подвижные игры: 

«Ловишка»,  «Колдунчики», «Салки с 

домиками», «Салки – дай руку», «Флаг на 

башне», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», 

«Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через 

сетку», «Вышибалы с ранением», 

«Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», 

«Капитаны», «Штурм», «Удочка», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Ловля 

обезьян», «Осада города»,  «Ловля обезьян 

с мячом», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Игра в мяч с фигурами», 

«Салки и мяч», «Катание колеса», «Марш 

с закрытыми глазами», «Пионербол», 

«Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС (62 часа) 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Что такое координация движений, дистанция. Как возникли физкультура и спорт. 

Олимпийские игры – история возникновения. Что такое физическая культура. Темп и 

ритм, их значение и влияние на выполнение упражнений. Личная гигиена человека. Что 

такое гимнастика. Осанка.  

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (15ч) 

Построение в шеренгу и в колонну. Размыкание. Перестроение разведением в две 

колонны. Повороты направо, налево, кругом. Команды «Равняйсь», «Смирно», «По 

порядку рассчитайсь», «На первый-второй рассчитайсь», «Налево в обход шагом марш», 

«Шагом марш», «Бегом марш». Выполнение разминки. Вис на время. Прохождение 

станций круговой тренировки. Перекаты, кувырок вперед. Мост, стойка на лопатках, 

стойка на голове. Лазание и перелезание по гимнастической стенке. Лазание по канату. 

Прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (19ч) 

Техника высокого старта. Бег на скорость дистанции 30 м, челночный бег 3х10 м. 

Беговая разминка. Метание на дальность и на точность. Техника прыжка в длину с места. 

Эстафеты. Броски набивного мяча.  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (13 ч) 

Перенос лыжи по командам «На плечо», «Под рукой». Ступающий и скользящий 

шаг с палками и без. Повороты переступанием. Спуск  в основной стойке. Торможение 

падением.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (15 ч) 

Подвижные  игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные 

пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Два мороза», «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», 

«Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки 

в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны, «Грибы-шалуны», «Котел», 

«Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через 

сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостик», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь». Ловля и броски мяча в парах, ведение мяча левой и правой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку. 

 

2 КЛАСС (68 часов) 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Организационно-методические требования на уроке физкультуры. Физические 

качества. Режим дня и его влияние на жизнь человека. Что такое частота сердечных 

сокращений и как ее измерять. Первая помощь при травмах. Самоконтроль.  

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (16 ч) 

Построение в шеренгу и колонну. Наклон вперед из положения стоя. Подъем 

туловища. Висы. Кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега. Мост, стойка 

на лопатках, стойка на голове. Вращение обруча. Лазание и перелезание по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, по канату. Прыжки со скакалкой, в скакалку. 

Прохождение станций круговой тренировки. Разминка со скакалками, обручами, с 

гимнастической палкой. Упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (20ч) 
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Техника высокого старта. Бег на скорость 30 м, челночный бег 3х10 м. Беговая 

разминка. Метание на дальность и на точность. Прыжки в длину с места и с разбега. 

Преодоление полосы препятствий. Броски набивного мяча способами «от груди», 

«снизу», «из-за головы». Бег 1 км. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (14ч) 

Ступающий и скользящий шаг с палками и без. Повороты переступанием. Подъем 

на склон «полуелочкой», «елочкой». Спуск в основной стойке. Торможение падением. 

Прохождение дистанции 1,5 км. Передвижение на лыжах «змейкой».  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (14 ч) 

Подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», 

«Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами»,  «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 

хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города»,  «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и 

пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове»,  «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и 

зайцы», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», 

«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи-вороны», «Антивышибалы». Ловля и броски 

мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и «сверху», ведение мяча левой и правой рукой. Эстафеты. 

 

3 КЛАСС (68 часов) 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Организационно-методические требования на уроке физкультуры. Первоначальные 

сведения о внутренних органах человека и его скелете, мышечной и кровеносной системе 

человека, об органах чувств. Пас и его значение для спортивных игр с мячом. Осанка. 

Правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима. Правила игры 

волейбол. Самоконтроль. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (16 ч) 

Строевые упражнения (построение в шеренгу и колонну, перестроение в одну, две 

и три шеренги). Различные виды разминок. Наклон вперед из положения стоя и сидя, 

шпагаты (прямой и продольные). Отжимания, подъем туловища из положения лежа. 

Упражнения на внимание и равновесие. Кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад. Прохождение станций круговой тренировки. Лазание и 

перелезание по гимнастической стенке. Лазание по канату в три приема. Мост, стойка на 

лопатках, стойка на голове. Висы. Прыжки со скакалкой, в скакалку в тройках. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке. Вращение обруча. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (20 ч) 

Техника высокого старта. Бег на скорость 30 м, челночный бег 3х10 м. Прыжки в 

длину с места и с разбега, в высоту с прямого разбега. Техника метания мяча на 

дальность. Броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от 

груди», «из-за головы», правой и левой рукой, на точность. Прохождение полосы 

препятствий.  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (14 ч) 

Ступающий и скользящий шаг. Попеременный и одновременный двухшажный ход. 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком. Перенос лыж под рукой и на плече. 

Подъем на склон «полуелочкой», «елочкой»,  «лесенкой». Спуск в основной и низкой 

стойке. Торможение «плугом». Прохождение дистанции 1,5 км. Передвижение и спуск со 

склона «змейкой».  

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (14 ч) 

Пас ногами и руками. Передача мяча через волейбольную сетку различными 

способами. Ввод мяча из-за боковой. Ловя и броски мяча различными способами. 
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Футбольные упражнения. Стойка баскетболиста. Ведение мяча на месте, в движении,  

левой и правой рукой.  Броски в баскетбольное кольцо различными способами. Эстафеты. 

Спортивные игры (футбол, баскетбол). Подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки – дай руку», «Прерванные 

пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города»,  «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», 

«Штурм», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами».  

 

 

 

4 КЛАСС (68 часов) 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

История появления мяча и футбола. Зарядка и физкультминутка. Гимнастика и ее 

значение в жизни человека. Правила обгона на лыжне. Самоконтроль. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (16ч) 

Строевые упражнения (построение в шеренгу и колонну, перестроение в одну, две 

и три шеренги). Наклон вперед из положения стоя и сидя. Различные варианты висов. 

Кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад. Стойка на голове и 

руках, мост, стойка на лопатках. Опорный прыжок. Прохождение станций круговой 

тренировки. Лазание по гимнастической стенке. Лазание по канату в два и в три приема. 

Прыжки в скакалку самостоятельно и в тройках. Вращение обруча. Напрыгивание на 

гимнастический мостик. Подтягивание. Отжимание.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (21 ч) 

Бег на скорость 30 и 60 м, челночный бег. Метание мяча на точность. Прыжки в 

длину с места и с разбега, в высоту с прямого разбега, перешагиванием. Прохождение 

полосы препятствий. Броски набивного мяча способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой. Бег 1000 м. Передача эстафетной палочки. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (14ч) 

Ступающий и скользящий шаг. Попеременный и одновременный двухшажный ход. 

Попеременный и одновременный одношажный ход. Повороты на лыжах переступанием и 

прыжком. Перенос лыж под рукой и на плече. Подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой»,  «лесенкой». Спуск в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение 

дистанции 2 км. Передвижение и спуск со склона «змейкой». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (14 ч) 

Пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку. Ведение мяча 

ногами и руками. Прием мяча снизу и сверху. Удар по воротам. Броски и ловля мяча 

самостоятельно и в парах. Броски в баскетбольное кольцо различными способами. 

Спортивные игры (футбол, баскетбол). Подвижные игры: «Ловишка», «Колдунчики», 

«Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Вышибалы с ранением», 

«Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», 

«Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Осада 

города»,  «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Игра в мяч с 

фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч».   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

 

 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  

 2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 5 часов  

1    Организационно-методические указания. Техника безопасности 

на уроках физкультуры. Подвижная игра «Ловишка» 

1 

2 Организационно-методические указания. Техника безопасности 

на уроках физкультуры. Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. Тестирование бега с высокого старта на 30 м. 

Подвижная игра «Ловишка» 

1 

3 Техника челночного бега. Подвижная игра «Прерванные 

пятнашки» 

1 

4 Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижная игра 

«Прерванные пятнашки» 

1 

5 Возникновение физической культуры и спорта. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 

1 

 3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 10часов  

6 Техника безопасности при проведении подвижных игр. Русская 

народная игра «Горелки».  

1 

7 Олимпийские игры. Подвижная игра «Колдунчики» 1 

8 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

1 

9 Что такое физическая культура? Подвижная игра «Колдунчики» 1 

10 Темп и ритм. Подвижные игры «Салки» и «Мышеловка» 1 

11 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

1 

12 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

13 Тестирование метания малого мяча на точность Личная гигиена 

человека.  

1 

14 Подвижная игра «Два мороза» 1 

15 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

1 
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 4. ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 15 

час 

 

16 Техника безопасности на уроках гимнастики. Тестирование 

наклона вперед из положения стоя. Подвижная игра «Два мороза» 

1 

17 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Подвижная игра «Волк во рву» 

1 

18 Тестирование виса на время. Подвижная игра «Охотник и зайцы» 1 

19 Разновидности перекатов. Подвижная игра «Удочка» 1 

20 Техника выполнения кувырка вперед. Подвижная игра «Удочка» 1 

21 Кувырок вперед. Подвижная игра «Успей убрать» 1 

22 Стойка на лопатках, «мост». Подвижная игра «Волшебные 

елочки» 

1 

23 Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование. Подвижная 

игра «Волшебные елочки» 

1 

24 Лазанье по гимнастической стенке. Игровое упражнение на матах 1 

25 Перелезание на гимнастической стенке. Лазанье по канату. 

Игровое упражнение на матах  

1 

26 Вращение обруча. Подвижная игра «Попрыгунчики воробушки»  1 

27 Перелезание на гимнастической стенке. Игровое упражнение на 

матах 

1 

28 Тестирование виса на время. Подвижная игра «Охотник и зайцы» 1 

29 Перелезание на гимнастической стенке. Лазанье по канату. 

Игровое упражнение на матах 

 

30 Перелезание на гимнастической стенке. Лазанье по канату. 

Игровое упражнение на матах 

 

 5. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  13 часов  

31 Организационно-методические требования на уроках лыжной 

подготовки. Техника безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. Ступающий шаг на лыжах без палок.  Подвижная 

игра «Снежное царство» 

1 

32 Скользящий шаг на лыжах без палок. Подвижная игра «Снежное 

царство» 

1 

33 Повороты переступанием на лыжах без палок.  Подвижная игра 

«Снежное царство» 

1 



22 

 

34 Скользящий шаг на лыжах с палками. Подвижная игра «Сбей  

колпак» 

1 

35 Повороты переступанием на лыжах с палками. Подвижная игра 

«Сбей колпак» 

1 

36 Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок. Подвижная игра 

«Кто быстрее»  

1 

37 Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Подвижная игра «Кто 

быстрее» 

1 

38 Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками. Подвижная игра 

«Кто быстрее» 

1 

39 Скользящий шаг на лыжах «змейкой». Подвижная игра «Два 

мороза»  

1 

40 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Подвижная игра «Два 

мороза» 

1 

41 Контрольный урок по лыжной подготовке. Подвижная игра «Два 

мороза» 

1 

42 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Подвижная игра «Два 

мороза» 

1 

43 Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Подвижная игра «Кто 

быстрее» 

 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 5часов  

44 Темп и ритм. Подвижные игры «Салки» и «Мышеловка»  

45 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

 

46 Подвижная игра «Мышеловка»  

47 Тестирование метания малого мяча на точность Личная гигиена 

человека.  

 

48 Подвижная игра «Два мороза»  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14 часов  

49 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Прыжки в 

длину с места. Подвижная игра «Бегуны и прыгуны» 

1 

50 Обучение метания мяча на дальность. Подвижная игра «Грибы-

шалуны» 

1 
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51 Совершенствование метания мяча на дальность. Подвижная игра 

«Грибы-шалуны» 

 

52 Тестирование метания малого мяча на точность. Подвижная 

игра «Ловишка» 

1 

53 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижная игра 

«Хвостики» 

1 

54 Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

1 

55 Тестирование метания малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 

1 

56 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижная игра 

«Хвостики» 

 

57 Прыжки в длину с места. Подвижная игра «Бегуны и прыгуны»  

58 Обучение прыжкам в длину с разбега с 5-8 метров. Подвижная 

игра «Бегуны и прыгуны» 

 

59 Обучение прыжкам в длину с разбега с 5-8 метров. Подвижная 

игра «Бегуны и прыгуны» 

 

60 Беговые упражнения. Подвижная игра «Колдунчики»  

61 Тестирование бега на 60 м с высокого старта. Подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 

 

62 Тестирование метания малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  

 2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10 часов  

1 Правила поведения на спортивной площадке. Техника 

безопасности на занятиях легкой атлетикой и подвижными 

играми. Строевые приемы. Подвижные игры. 

1 

2 Обучение высокому старту. Старты из различных положений. 

Челночный бег 3х5м. Эстафеты с бегом на скорость. Игры. 

1 

3 Совершенствование высокого старта в беге на 30м. Обучение 

прыжку  в длину с места. Челночный бег 3х10м. Игры. 

1 

4 Входной контроль. Оценивание высокого старта в беге на 30м.. 

Обучение прыжку  в длину с места. Челночный бег 3х10м. Игры. 

1 

5 Тренировка в прыжках в длину с места. Равномерный медленный 

бег 3мин. Подвижные игры. 

1 
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6 Оценивание  техники прыжка в длину с разбега. 

Совершенствование метания мяча в вертикальную цель с 5м. 

Равномерный медленный бег 3мин. 

1 

7 Оценивание метания мяча в вертикальную цель с 5м. Разучивание 

метания мяча с места на дальность. Броски и ловля мяча на месте. 

Игры. 

1 

8  Закрепление метания мяча с места на дальность. Броски и ловля 

мяча на месте. Игры. 

1 

9 Совершенствование метания мяча с места на дальность. Ловля и 

передача большого мяча в парах. Игры. 

1 

10  Оценивание метания мяча с места на дальность. Ловля и передача 

большого мяча в парах. Равномерный медленный бег 4мин 

1 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 5 часов  

11 Разучить ОРУ с мячами. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Игры. 

1 

12 Закрепить комплекс ОРУ с мячами. Ведение мяча правой левой 

рукой шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

13 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение мяча 

правой левой рукой шагом и бегом. Броски мяча в цель. 

1 

14 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение мяча 

правой левой рукой шагом и бегом. Броски мяча в цель. 

1 

15 Закрепить комплекс ОРУ с мячами. Ведение мяча правой левой 

рукой шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 16 часов  

16 Ознакомление с правилами безопасности на уроках гимнастики.  

Разучивание комплекса типа зарядки. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Лазание по наклонной скамейке. Эстафеты  

1 

17 Закрепление комплекса типа зарядки. Совершенствовать строевые 

приемы. Лазание по гимнастической стенке. Эстафеты . 

1 

18 Группировка Перекаты в группировке. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки..Прыжки со скакалкой. Эстафеты  с 

подлезанием и перелезанием. 

1 

19 Разучивание кувырка вперед. Совершенствование строевых 

упражнений и комплекса зарядки. Лазание по канату 

произвольным способом. Эстафеты . 

1 

20 Закрепление кувырка вперед. Разучивание стойки на лопатках 

согнув ноги. Лазание по канату. Строевые приемы. Эстафеты со 

скакалками и гимнастическими палками. 

1 

21 Разучивание из стойки на лопатках перекат вперед. Комплекс с 

гимнастическими палками. Совершенствование лазания по 

канату, по наклонной скамейке на животе, коленях, в упоре 

присев. Ходьба по бревну. ..Прыжки со скакалкой. Игры. 

1 

22 Разучивание кувырка в группировке в сторону. Закрепление 

переката вперед из стойки на лопатках .Совершенствование 

лазания по гимнастической стенке. Ходьба по бревну. Эстафеты . 

1 

23 Оценивание кувырка вперед. Разучивание висов стоя, лежа, 

упоры. Закрепление кувырка в сторону в группировке.. Эстафеты.. 

1 

24 Оценивание стойки на лопатках согнув ноги. Совершенствование 

ОРУ с гимнастическими палками Лазание по канату. Закрепление 

висов и упоров. Эстафеты. 

1 

25 Оценивание переката вперед из стойки на лопатках. 

Совершенствование лазания по канату, равновесия, акробатики. 

1 



25 

 

Эстафеты. 

26 Совершенствование лазания по наклонной скамейке. Равновесия 

на бревне: ходьба, повороты, переступания через мячи. Игры. 

1 

27 Совершенствование равновесия на бревне, скамейке. Тренировка 

в висах и упорах, лазание по канату. Эстафеты с элементами 

акробатики. 

1 

28 Оценивание прыжков со скакалкой. Лазания по скамейке, канату.. 

Висы и упоры. Эстафеты. 

1 

29 Рубежный контроль. Оценивание подтягивания на перекладине. 

Совершенствование пройденных упражнений по акробатике, 

равновесию. Игры. 

1 

30 Гимнастическая полоса препятствий. Рубежный контроль. 1 

31 Совершенствование равновесия на бревне, скамейке. Тренировка 

в висах и упорах, лазание по канату. Эстафеты с элементами 

акробатики. 

 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  14 часов  

32 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Построение 

с лыжами в руках. Повороты переступанием на месте. 

Передвижение ступающим шагом. 

1 

33 Построение с лыжами. Укладка лыж на снег, надевание 

креплений. Медленное передвижение ступающим шагом. 

1 

34 Совершенствование надеваний лыж, передвижения ступающим 

шагом. Повороты переступанием на месте. Медленное 

передвижение до 1000м. 

1 

35 Оценивание передвижения ступающим шагом. Круговая эстафета 

с этапом до 100м. Передвижение до 1000м. 

1 

36 Разучивание передвижения скользящим шагом. 

Совершенствование построения и укладка лыж на снег. Круговая 

эстафета. Передвижение на лыжах 1000м 

1 

37 Закрепление передвижения скользящим шагом. Повороты 

переступанием. Круговая эстафета. Ходьба на лыжах 1км. 

1 

38 Разучивание спуска с уклона 15-20
0
. совершенствование техники 

скользящего шага в прохождении дистанции 1000м. Игра «Смелее 

с горки».  

1 

39 Закрепление спусков со склона. Совершенствование поворотов 

переступанием. Игра «Смелее с горки». Ходьба до 1км. 

1 

40 Разучивание подъема ступающим шагом. Совершенствование 

спусков, скользящего шага. Круговая эстафета. Ходьба до 1км. 

1 

41 Оценивание передвижения скользящим шагом. Закрепление 

подъема ступающим шагом. Игры-эстафеты со спусками и 

подъемами.  

1 

42 Совершенствование спусков и подъемов. Прохождение дистанции 

1км скользящим шагом. Игры со спусками и подъемами. 

Оценивание спуска с уклона 15-20
0
. совершенствование подъема 

и скользящего шага в прохождении дистанции 1км. 

1 

43 Совершенствование скользящего шага и подъема в играх «Кто 

самый быстрый», «Смелее с горки». Ходьба 1 км. 

1 

44 Оценивание подъема ступающим шагом. Медленная ходьба на 

лыжах до 1.5 км. 

1 

45 Совершенствование скользящего шага и подъема в играх «Кто 

самый быстрый», «Смелее с горки». Ходьба 1 км. 

1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 3 часа  
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46 Обучение прыжку с прямого разбега. Челночный бег 3х10м.. Бег 

1мин. Эстафеты. 

 

47 Совершенствование прыжка в высоту .Прыжки со скакалкой.. Бег 

1мин. 

 

48 Оценивание прыжка в высоту. Прыжки со скакалкой. Бег 1мин.  

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 13 часов  

49 Разучить ОРУ с мячами. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Игры. 

1 

50 Закрепить комплекс ОРУ с мячами. Ведение мяча правой левой 

рукой шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

51 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение мяча 

правой левой рукой шагом и бегом. Броски мяча в цель. 

1 

52 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение мяча 

правой левой рукой шагом и бегом. Броски мяча в цель. 

1 

53 Закрепить комплекс ОРУ с мячами. Ведение мяча правой левой 

рукой шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

54 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

1 

55 Разучить ОРУ с мячами. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Игры. 

1 

56 Закрепить комплекс ОРУ с мячами. Ведение мяча правой левой 

рукой шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

57 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение мяча 

правой левой рукой шагом и бегом. Броски мяча в цель. 

1 

58 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение мяча 

правой левой рукой шагом и бегом. Броски мяча в цель. 

1 

59 Закрепить комплекс ОРУ с мячами. Ведение мяча правой левой 

рукой шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

60 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

1 

61 Закрепить комплекс ОРУ с мячами. Ведение мяча правой левой 

рукой шагом и бегом. Эстафеты. 

1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 7 ЧАСОВ  

62 Оценивание метание мяча с места на дальность. Прыжки в длину 

с места. Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги.  

Равномерный медленный бег 3мин. 

1 

63 Обучение прыжку в длину с разбега.. Броски и ловля  малого мяча 

на месте. Игры. 

1 

64 Закрепление прыжку в длину с разбега. Броски и ловля  малого 

мяча на месте. Равномерный медленный бег 3мин. 

1 

65 Совершенствование прыжка в длину с разбега. Закрепление 

ведения мяча на месте и в шаге .Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

1 

66 Оценивание прыжка в длину с разбега. Встречная эстафета с 

этапом 20м. Броски и ловля  малого мяча на месте.  Итоговый 

контроль. Игры. 

1 

67 Равномерный медленный бег 4мин. Ловля и передача малого мяча 

в парах.  Игры. 

1 

68 Оценивание бега на скорость 1000м. Ловля и передача малого 

мяча в парах.  Игры. 

1 
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  

 СПОРТИВНЫЕ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 14 часов. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 11 часов 

 

1 Правил поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой и 

спортивными, подвижными играми. Игры. 

1 

2 Бег 30м. с в/с.Длина с места. 1 

3 Входной контроль. Бег 1000м. Подтягивание. 1 

4 Обучение высокому старту. Круговая эстафета. Бег 2мин 1 

5 Совершенствование высокого старта. Бег 60м. с в/с. Беговые 

упражнения. Круговая эстафета. Бег 2мин. 

1 

6 Оценивание высокого старта. Бег 60м. с в/с. Беговые упражнения. 

Круговая эстафета. Бег 2мин. 

1 

7 Обучение высокому старту. Круговая эстафета. Бег 2мин 1 

8 Обучение прыжкам в длину с места. Равномерный медленный бег 

до 5 мин. Игры. 

1 

9 Совершенствование прыжки в длину с места. Равномерный 

медленный бег до 5 мин. Игры. 

1 

10 Оценивание прыжков в длину с места. Равномерный медленный 

бег до 5 мин. Игры. 

1 

11 Метание малого мяча на заданное расстояние. Обучение метанию  

малого мяча в цель. Игры. 

1 

12 Совершенствование техники метания мяча в цель. 

Совершенствование метания мяча на дальность. . Равномерный 

медленный бег до 5 мин. 

1 

13 Оценивание метания мяча на дальность с места. Прыжки в длину 

с места и с разбега. Игры. 

1 

14 Обучение техники прыжка  в длину с разбега. Ловля и передача 

малого мяча в парах. Игры. 

1 

15 Совершенствование прыжка  в длину с разбега. 

Совершенствование ловли и передачи  малого мяча в парах. Игры. 

1 

16 Оценивание прыжка  в длину с разбега. Совершенствование ловли 

и передачи  малого мяча в парах. Игры. 

1 

17 Кросс по слабо пересеченной местности 1000м. 1 

18 Ловля и передача большого  мяча в парах на месте. Игры и 

эстафеты с мячами. 

1 

19 Подвижные игры. Эстафеты. 1 

20 Разучивание ведения мяча на месте. Закрепление передач мяча в 

парах. Игры. 

1 

21 Совершенствование ведение мяча в движении левой правой 

рукой. Ловля и передача большого  мяча в парах на месте. Игры. 

1 

22 Оценивание ведения мяча в движении левой правой рукой. Ловля 

и передача большого  мяча в парах на месте. Игры. 

1 

23 Ловля и передача большого  мяча в парах в движении. Игры 

Эстафеты. 

1 

24 Ловля и передача большого  мяча в треугольника. «Пионербол» 1 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 3 часа.  
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ГИМНАСТИКА 16 час 

25 Ознакомление с правилами безопасности на уроках гимнастики. 

ОРУ комплекс типа зарядки. Лазание по канату. Повторение 

перекатов в группировке, кувырка в сторону. Игры с 

использованием обручей. 

1 

26 Передвижения змейкой. ОРУ комплекс типа зарядки. Повторение 

стойки на лопатках согнув ноги, кувырка в сторону, перекатов в 

группировке вперед и назад. Лазание по канату. Игры с 

использованием обручей. 

1 

27 Оценивание техники перекатов в группировке с опорой руками за 

головой.. Ходьба по бревну, повороты на носках и на одной ноге, 

приседания, седы с боку. Разучивание 2-3 кувырков слитно. 

Прыжки со скакалкой. 

1 

28 Обучение стойке на лопатках прогнувшись. Лазание по канату. 

Закрепление 2-3 кувырков слитно.. Игры с использованием 

обручей для пролезания. 

1 

29 Обучение моста из положения лежа на спине. Закрепление 

техники кувырков и стойки на лопатках прогнувшись. Лазание по 

канату. Игры с обручами для пролезания. 

1 

30 Оценивание комплекса упражнений утренней гимнастики. 

Закрепление техники выполнения моста из положения лежа на 

спине. Совершенствование кувырков и стойки на лопатках 

прогнувшись. Упражнения в равновесии на бревне.. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

31 Оценивание техники перекатов в группировке с опорой руками за 

головой.. Ходьба по бревну, повороты на носках и на одной ноге, 

приседания, седы с боку. Разучивание 2-3 кувырков слитно. 

Прыжки со скакалкой. 

1 

32 Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. 

Лазание по канату. Совершенствование кувырков и стойки на 

лопатках , мост. Игры . 

1 

33 Оценивание 2-3 кувырков  вперед слитно. Закрепление комплекса 

с гимнастическими палками. Совершенствование акробатических 

упражнений. Лазание по канату. Прыжки со скакалкой. 

1 

34 Оценивание техники моста из положения лежа на спине. 

Совершенствование акробатических упражнений. Лазание по 

канату. Игры с преодолением препятствий. 

1 

35 Оценивание стойки на лопатках прогнувшись. 

Совершенствование техники моста. Упражнения в равновесии на 

бревне (100см). игры с преодолением препятствий. 

1 

36 Оценивание техники моста из положения лежа на спине. 

Совершенствование акробатических упражнений. Лазание по 

канату. Игры с преодолением препятствий. 

1 

37 Оценивание моста с помощью или самостоятельно. Обучение 

опорному прыжку на козла.  Упражнения в равновесии на бревне. 

Эстафеты с набивными мячами. 

1 

38 Лазание и перелезание по наклонной скамейке, гимнастической 

стенке. Игры с преодолением препятствий. 

1 

39 Оценивание комплекса с гимнастическими палками. Упражнения 

в равновесии. Лазание по канату. Игры с препятствиями. 

1 

40 Рубежный контроль. Разучивание комплекса с набивными мячами 

1кг. Совершенствование акробатических упражнений и лазания 

1 
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по канату. Игры с набивными мячами 1-2кг. 

41 Обучение прыжку с бокового разбега. Челночный бег 3х10м.. Бег 

1мин. Эстафеты. 

1 

42 Совершенствование прыжка в высоту с бокового разбега. Прыжки 

со скакалкой.. Бег 1мин.  

1 

43 Соревнования по прыжкам в высоту.   

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 6 часов.                                                                                          

5. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 14  часов. 

 

44 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Повороты 

на месте вокруг носков лыж. Передвижение ступающим шагом 

1км.  

1 

45 Совершенствование ходьбы ступающим шагом. Повороты вокруг 

носков лыж. Ходьба на лыжах 1км. 

1 

46 Оценивание ходьбы на лыжах ступающим шагом. 

Совершенствование передвижения скользящим шагом без палок. 

Ходьба на лыжах 1км. 

1 

47 Совершенствование скользящего шага без палок. Прохождение 

1км. 

1 

48 Оценивание передвижения скользящим шагом без палок. Спуски 

со склона в низкой стойке. Ходьба на лыжах до 1км. 

1 

49 Совершенствование спусков со склона. Прохождение до 1км. 1 

50 Оценивание спуска со склона в низкой стойке. Подъемы на склон 

наискось. Игра «Пройди в ворота». Прохождение 1км на лыжах. 

1 

51 Разучивание торможения плугом. Совершенствование подъемов 

на склон наискось. Игра «Пройди в ворота». Передвижение на 

лыжах 1км.  

1 

52 Оценивание подъема на склон наискось. Закрепление торможения 

плугом. Игра «Пройди в ворота». Ходьба 1км. 

1 

53 Совершенствование подъемов на склон и торможения плугом. 

Игра «Пройди в ворота». Передвижение до 1км на лыжах. 

1 

54 Оценивание подъема на склон наискось. Совершенствование 

торможения плугом. Передвижение на лыжах 2км. 

1 

55 Совершенствование торможения плугом. Игра «Вызов номеров». 

Прохождение дистанции 2км. 

1 

56 Оценивание торможения плугом. Совершенствование спусков со 

склонов. Игры на лыжах. 

1 

57 Спуски со склонов в  высокой и низкой стойках. Игры на лыжах. 1 

58 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

спортивными и подвижными играми. Теоретические сведения. 

Игры. 

1 

59 Высокий старт. Бег с ускорением до 50м.Круговая эстафета с 

этапом 30м. Бег 3мин. 

1 

60 Оценивание результата в беге на 30м с высокого старта. Метание 

малого  мяча в цель .  Равномерный, медленный бег 4мин. 

1 

61 Оценивание результата в беге на 60м с высокого старта 

Закрепление  техники метания  малого  мяча в цель. Игры. 

1 

62  Совершенствование  техники метания  малого  мяча в цель. 

Обучение  метанию  малого  мяча с места на дальность. Игры. 

1 

63 Оценивание  в метании  малого  мяча в цель. Совершенствование  

техники метания  малого  мяча на дальность с места. Игры. 

1 

64 Совершенствование  техники прыжков в длину с разбега. Кросс 

по слабо пересеченной местности 1км. 

1 
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65 Обучение техники прыжков в длину с разбега. Равномерный, 

медленный бег 8 мин. 

1 

66  Совершенствование  техники прыжков в длину с разбега. Кросс 

по слабо пересеченной местности 1км. 

1 

67 Итоговый контроль. Бег 1000м. Подтягивание. 1 

68 Бег 30м. с в/с.Прыжок в длину с разбега. 1 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  

 СПОРТИВНЫЕ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 6 часов.                                                

3. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 11 часов. 

 

1 Рассказ правил поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

спортивными и подвижными играми. Теоретические сведения. 

Игры. 

1 

2 Бег 30м. с в/с.Длина с места. 1 

3 Входной контроль. Бег 1000м. Подтягивание. 1 

4 Обучение высокому старту. Бег 30м. с в/с.  Встречная эстафета 

Игры. 

1 

5 Закрепление высокого старта. Оценивание результата в беге на 60 

м. Игры. 

1 

6 Равномерный медленный бег 6мин. Обучение метанию мяча в 

цель. Игры. 

1 

7 Равномерный медленный бег 6мин. Обучение метанию мяча в 

цель. Игры. 

1 

8 Оценивание результата в  метании мяча в цель. Метание мяча на 

заданное расстояние. 

1 

9 Прыжки в длину с места. Совершенствование метания мяча на 

дальность.  Игры.  

1 

10 Оценивание результата в  метания мяча  

на дальность. Обучение прыжкам в длину с разбега. 

1 

11 Совершенствование прыжков в длину с разбега. Ловля и передача 

малого мяча в парах. 

1 

12 Оценивание техники и результата  прыжков в длину с разбега.  

Подвижные игры. 

1 

13 Рассказ правил поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

спортивными и подвижными играми. Теоретические сведения. 

Игры. Ловля и передача малого мяча в парах. Подвижные игры. 

1 

14 Баскетбол . Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

1 

15 Ведение мяча правой, левой рукой в движении. Игры. 1 

16 Ведение мяча правой, левой рукой с изменением направления.  

Подвижные игры. 

1 

17 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча правой, левой рукой с 

1 
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изменением направления.  Подвижные игры. 

 4. ГИМНАСТИКА 16 часов.  

18 Ознакомление с правилами безопасности на уроках гимнастики. 

ОРУ утренней гимнастики. Эстафеты с гимнастическими 

скакалками. 

1 

19  Обучение кувырку назад в группировке. Совершенствование 

кувырка вперед. Эстафеты со скакалками. 

1 

20 Закрепление кувырка назад в группировке и комплекса типа 

утренней гимнастики. Совершенствование кувырка вперед. 

Эстафеты с    мячами. 

1 

21 Обучение лазанию по канату в три приема. Закрепление кувырка 

назад в группировке и кувырка вперед. Эстафеты со скакалками. 

1 

22 Оценивание кувырка вперед  в группировке. Совершенствование 

кувырка назад и лазания по канату в три приема. Эстафеты со 

скакалками. 

1 

23 Оценивание кувырка назад в группировке. Обучение перекату 

назад в  стойку на лопатках. Подтягивание на перекладине. 

1 

24 Обучение мосту с помощью и самостоятельно. Закрепление 

переката назад в  стойку  на лопатках. Эстафеты с 

гимнастическими палками. 

1 

25 Закрепление моста с помощью и самостоятельно. 

Совершенствование лазания по канату и стойке на лопатках 

перекатом назад. Прыжки со скакалкой на скорость. 

1 

26 Оценивание переката назад стойку на лопатках. 

Совершенствование моста с помощью и самостоятельно. 

Эстафеты с  элементами баскетбола. 

1 

27 Оценивание лазание по канату в три приема. Совершенствование 

моста с помощью и самостоятельно. Игры с элементами 

акробатики. 

1 

28 Оценивание моста с помощью или самостоятельно. Обучение 

опорному прыжку на козла.  Упражнения в равновесии на бревне. 

Эстафеты с набивными мячами. 

1 

29 Закрепление опорных прыжков на козла и на стопку матов. 

Ходьба по бревну с выпадами, на носках прямо, боком, спиной 

вперед, повороты на 90
0
. Висы на согнутых руках, завесом двумя 

ногами, согнув ноги на низкой перекладине. Эстафеты с 

набивными  мячами. 

1 

30 Оценивание опорного прыжка на козла. Закрепление прыжка на 

колени и соскока махом рук. Совершенствование висов. Эстафеты 

с гимнастическими обручами. 

1 

31 Оценивание  техники прыжков со скакалкой. Совершенствование 

виса прогнувшись на гимнастической стенке, прыжка на колени и 

соскок махом рук. Эстафеты с гимнастическими обручами. 

1 

32 Оценивание прыжка на колени и соскока махом рук. Эстафеты с 

гимнастическими скакалками. Подтягивание. 

1 

33 Рубежный контроль. Оценивание кувырка назад в группировке, 

перекату назад в  стойку на лопатках. Подтягивание на 

перекладине. 

1 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  8  часов.                                                

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 3  часа.                                                   

5.ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 14 час. 

 

34 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 
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Теоретические сведения.  Подбор  лыж и палок. 

35 Разучивание преодоления ворот при спуске. Совершенствование 

спуска со склона в средней стойке и торможение плугом. 

Передвижение до 1км. 

1 

36 Закрепление преодоления ворот при спуске. Совершенствование 

спусков в средней стойке и торможение плугом. Передвижение 

1км. 

1 

37 Оценивание спуска со склона в средней стойке. 

Совершенствование преодоления ворот при спуске и торможение 

плугом. Передвижение на лыжах до 1км. 

1 

38 Оценивание торможения плугом. Совершенствование 

преодоления ворот при спуске. Игра «Не задень». Передвижение 

до 1км. 

1 

39 Разучивание попеременного двухшажного хода с палками. 

Совершенствование преодоления ворот при спуске. Игра «Не 

задень». Передвижение на лыжах до 1км. 

1 

40 Оценивание преодоления ворот при спуске. Закрепление 

попеременного двухшажного хода. Игра «Не задень». 

Прохождение 1км. 

1 

41 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Встречная  

эстафета с этапом до 50м без палок. Прохождение до 2км. 

1 

42 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Круговая  

эстафета    с этапом 100м. 

1 

43 Оценивание попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование спуска с пологого склона. Обучение подъему 

«елочкой». Игра «Кто дальше» 

1 

44 Обучение повороту переступанием в движении. Игра «Не задень». 

Прохождение до 2км 

1 

45 Совершенствование поворотов переступанием в движении и 

подъема на склон «елочкой». Игра «Кто дальше». Прохождение 

до 1км. 

1 

46 Обучение повороту переступанием в движении. Игра «Не задень». 

Прохождение до 2км 

1 

47 Оценивание поворота переступанием в движении. Обучение 

подъему «лесенкой». Игра «Кто дальше». Прохождение  2км. 

1 

48 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение мяча 

правой левой рукой на месте и в движении. Эстафеты .  

1 

49 Ведение мяча с изменением  направления и скорости. Ловля и 

передача мяча в треугольниках ,квадратах. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

50 Броски мяча в цель с места и в движении. Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Снайперы». 

1 

51 Обучение прыжку с бокового разбега. Челночный бег 3х10м.. Бег 

1мин. Эстафеты. 

1 

52 Совершенствование прыжка в высоту с бокового разбега. Прыжки 

со скакалкой.. Бег 1мин. 

1 

53 Оценивание прыжка в высоту с бокового разбега. Прыжки со 

скакалкой.. Бег 1мин. 

1 

54 Ведение мяча с изменением  направления и скорости. Ловля и 

передача мяча в треугольниках ,квадратах. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

55 Ведение мяча с изменением  направления и скорости. Ловля и 1 
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передача мяча в треугольниках ,квадратах. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

56 Ведение мяча с изменением  направления и скорости. Ловля и 

передача мяча в треугольниках ,квадратах. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

57 

 

 

 

Ведение мяча с изменением  направления и скорости. Ловля и 

передача мяча в треугольниках ,квадратах. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

 .                                                ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 11 часов.  

58 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

спортивными и подвижными играми. Теоретические сведения. 

Игры. Обучение высокого старта. Бег с ускорением до 

50м.Круговая эстафета с этапом 30м. Бег 3мин. 

1 

59 Совершенствование результата в беге на 30м с высокого старта. 

Метание малого  мяча в цель . Равномерный, медленный бег 5мин. 

Подвижные игры. 

1 

60 Оценивание результата в беге на 60м с высокого старта 

Закрепление  техники метания  малого  мяча в цель. Игры. 

1 

61 Обучение  в метании  малого  мяча в цель. Совершенствование  

техники метания  малого  мяча на дальность с места. Игры. 

1 

62 Совершенствование  в метании  малого  мяча в цель. 

Совершенствование  техники метания  малого  мяча на дальность 

с места. Игры. 

1 

63 Оценивание в метании  малого  мяча в цель. Совершенствование  

техники метания  малого  мяча на дальность с места. Игры. 

1 

64 Обучение техники прыжков в длину с разбега. Кросс по слабо 

пересеченной местности 1км. Подвижные игры. 

1 

65  Совершенствование  техники прыжков в длину с разбега. Кросс 

по слабо пересеченной местности 1км. Подвижные игры. 

1 

66 Оценивание результата   прыжков в длину с разбега. Ловля малого 

мяча в парах. Подвижные игры.  

1 

67 Итоговый контроль. Бег 1000м. Подтягивание. 1 

68 Бег 30м. с в/с. Прыжок в длину с места. 1 

 


