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Планируемые  результаты освоения курса учебного предмета «Физическая культура» 

 

При изучениикурса учебного предмета «Физическая культура»  в4 классе планируется, 

что обучающиеся достигнут следующих результатов: 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

Предметные результаты 

 1 класс 

 

В результате изученияпредмета «Физическаякультура»учащиеся научатся: 

 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять  повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять  команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – второй 

рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на 

голове; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, вращение обруча; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Бегать различные варианты эстафет 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки. 

 Играть в подвижные игры; 

 Подбирать лыжи по размеру 

 Ходить на лыжах по ровной площадке.  

 

 

 Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Составлять  комплекс  утренней зарядки; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

 Умение слушать и понимать других; 

 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 Правильно выполнять правила личной гигиены; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении упражнении; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых 

упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 



 

2 класс 

 

Учащиеся научатся: 

 Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры; 

 Рассказывать, что такое физические качества. 

 Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

 Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

 Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног; 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений с мешочками, 

скакалками, обручами, , с гимнастической палкой; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

 Выполнять подъем туловища за 30с на скорость 

 Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на лопатках 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой 

 Подбирать лыжи по размеру 

 Ходить на лыжах  по ровной плошадке.  

 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Измерять частоту сердечных сокращений; 

 Оказывать первую помощь при травмах; 

 Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов дыхания  и сердечно – сосудистой системы во 

время двигательной деятельности; 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений;  

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых упражнений, анализировать их технику; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

 

Учащиеся  научатся: 

 Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры; 

 Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,  гибкости 

и координации; на месте, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом; 

 Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем туловища из 

положения лежа; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Лазать по гимнастической стенке; 

 Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 

 Прыгать со скакалкой, через скакалку; 

 Прыгать в длину с места и с разбега; 

 Прыгать в высоту с прямого разбега; 

 Метать мяч на точность; 

 Проходить полосу препятствий. 

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

 Выполнять стойку баскетболиста; ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

 Участвовать в эстафетах; 

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 Играть в  подвижные игры. 

 Подбирать лыжи по размеру 

 Ходить на лыжах по ровной площадке.  

 Передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Различать  особенности игры волейбол, баскетбол; 

 Выполнять упражнения  с   волейбольным мячом; 

 Выполнять различные варианты вращения обруча; 

 Правилам  тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с 

физическими нагрузками; 

 Определять основные показатели физического развития и физических способностей            и 

выявлять их прирост в течение учебного года; 

 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

 Описывать технику беговых упражнений, выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 



 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

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

с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

  подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне,  

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

  бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Подбирать лыжи по размеру 

 Ходить на лыжах по ровной площадке.  

 Передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела 

человека, положения тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы 

движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц 

при их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, роль зрения и 

слуха при движениях и передвижениях человека. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных 

исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной 

ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных 

сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием 

основных форм движений. Измерение роста, веса, окружности плеча и силы мышц 

(динамометрия). 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества (сила, 

быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений 

на развитие физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение 

движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, 

лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах) различными способами и с 

изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических 

упражнений и тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные ванны 2 

раза в день. Сначала по 5—10 мин, постепенно довести до 30—60 мин (температура воздуха от 

+22 до —16 °С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями гимнастикой, 

подвижными и спортивными играми. Летом свето-воздушные ванны — 10—60 мин и дольше. 

Солнечные ванны. В средней полосе между 9—11 ч от 4 до 60 мин (на все тело). Водные 

процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного сна 2—3 мин. Обливание 

— утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном, 

90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре воздуха +24 °С, воды от 

+20 °С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть 

постепенно увеличено до 10—15 мин. Хождение босиком. Осенью и зимой начинать с 

нескольких минут хождения босиком в комнате с постепенным увеличением 

продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии 

здоровья зимой возможны хождение и бег по снегу в течение 10—40 с. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями 

учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальные 

дыхательные упражнения. 



 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). Тестирование физических 

(двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и 

гибкости. 

2. Подвижные игры 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они направлены на 

развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности 

действий, выработку умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих 

задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к 

проведению игр, нежели к их собственному содержанию. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и 

старших классах. 

В результате обучения ученики знакомятся со многими играми, что позволяет воспитать у 

них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать, и проводить их с 

товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. Система упражнений с большими и малыми мячами 

составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый ученик 

начальных классов. Движения с мячом выполняются примерно в равном соотношении для 

обеих рук и ног. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ 

 

 

Основная 

направленность 

Классы 

1 2 3 4 

На закрепление и 

совершенствование 

строевых  навыков 

«Класс, смирно!» 

«У ребят порядок строгий» 

«К своим флажкам» 

«Быстро по своим местам» 

«Вызов номеров» 

«Смена сторон» 

«Запрещенное движение» 

 

_______________ 

 

 

На закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных 

«К своим флажкам» 

«Два мороза» 

«Пятнашки» 

Различные варианты салок 

«Белые медведи» 

«Воробьи – вороны» 

«Салки» 

«День – ночь» 



 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

«День – ночь» 

«Волк во рву» 

 

«Охотники и утки» 

«Заяц без логова» 

«Третий лишний» 

«Наседка и коршун» 

На закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве 

«Прыгающие воробушки» 

«Зайцы в огороде» 

«Удочка прыжковая» 

«Белые медведи» 

«Ниточка – иголочка» 

«Космонавты» 

«Запрещенное движение» 

«Повтори за мной» 

«Цвета» 

« Кенгурбол» 

«Хвостики» 

«Платочек» 

На овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча 

 

Ловля, передача, 

броски и ведение 

мяча 

индивидуально, 

в парах, стоя на 

месте и в шаге 

 

Ловля, передача, 

броски и ведение 

мяча стоя на 

месте и в шаге, 

передачи  двумя 

руками 

Ведение 

мяча стоя 

на месте 

и в шаге, 

передача 

мяча в 

парах 

двумя 

руками 

Ведение мяча в 

движении (в 

быстром темпе), 

передачи от груди 

на месте, 

отскоком от пола, 

передача в 

тройках с 

перемещением,  

броски по кольцу 

с 3 м 

На закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и на 

развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, 

ориентированию в 

пространстве 

«Гонка 

набивного мяча» 

«Передал – 

садись» 

«Метание 

баскетбольного 

мяча по 

движущейся 

цели» 

«Послушный 

мяч» 

«Гонка мячей» 

«Передал – 

садись» 

«Удочка» 

 

 «Мяч ловцу» 

 

На комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, овладение  

элементарными технико-

тактическими 

взаимодействиями 

При соответствующей игровой 

подготовке рекомендованные для 3 и 

4 классов игры можно проводить в 1 

и 2 классах 

 

 «Борьба за мяч» 

На знания о физической 

культуре 

 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 

правила поведения и безопасности   

Самостоятельные 

занятия 

Броски, ловля и передача мяча, удары и остановки мяча ногами, 

ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками и 

ногами 

 

3. Гимнастика с элементами акробатики. 



 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков физической 

культуры. В программный материал 1—4 классов входят простейшие виды построений и 

перестроений, общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные 

упражнения и упражнения на гимнастических снарядах. 

Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без предметов. С их помощью можно 

успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти 

упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся получают представление о 

разнообразном мире движений, который особенно на первых порах является для них новым и 

необычным. Именно новизна и необычность являются теми признаками, по которым их можно 

отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 

способностей. Количество общеразвивающих упражнений фактически безгранично, следуют от 

более простых, освоенных к более сложным. В урок  включаются от 3—4 до 7—8 таких 

упражнений.  Постоянно уделяется внимание правильному (т. Е. адекватному и точному), а также 

своевременному (например, под счет или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. 

В каждый урок включаются новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет 

неинтересно ученикам. Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, стимулирования умственной активности младших школьников являются 

общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, обручем. 

Среди упражнений с предметами наибольшее внимание уделяется упражнениям с малыми 

мячами. 

Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют также 

акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, высокой 

эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной 

потребностью в специальном оборудовании. 

Особое значение придается сохранению правильной осанки, точности исходных и конечных 

положений, движений тела и конечностей. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО АКРОБАТИКЕ 

Основная 

направленность 

Классы 

1 2 3 4 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения 

гимнастической палкой, на 

гимнастической скамейке, сидя и 

лежа на полу 

 

 

 

_________________ 

На освоение 

акробатических   

упражнений   и 

развитие 

координационных 

способностей 

 

Положение «упор 

присев», 

группировка;   

перекаты вперед 

и назад  в 

группировке,    

перекаты на 

спину, лежа на 

животе. 

Кувырок    

вперед; стойка 

на лопатках и  

перекат вперед,  

кувырок в 

группировке в 

сторону 

Кувырок в 

сторону, стойка 

на лопатках 

(прогнувшись), 

перекаты 

вперед, назад, 

два кувырка 

вперед слитно, 

мост из 

положения 

лежа 

Кувырок 

вперед, назад в 

группировке, 

перекатом 

назад стойка 

на лопатках, 

мост 

На освоение висов и Висы на рейке Висы стоя,  __________            Завесом 



 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных 

способностей 

 

гимнастической 

стенки, на 

перекладине 

упоры на руках                              двумя ногами, 

                             на согнутых 

                              руках, согнув 

                              ноги 

Комбинации из освоенных 

элементов на гимнастической 

стенке, скамейке. 

На освоение навыков 

лазания и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых 

способностей, 

правильную осанку. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке, по 

наклонной 

скамейке, 

подтягивание по 

гимнастической 

скамейке, 

перелазание 

через стопку 

матов 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре присев, в 

упоре стоя на 

коленях, лежа 

на животе и 

подтягиваясь, 

по 

гимнастической 

стенке 

Лазание по 

наклонной 

скамейке на 

коленях, 

подтягиваясь 

руками, по 

гимнастической 

стенке влево и 

вправо 

 

_______ 

На освоение навыков 

равновесия 

 

Стойка на 

носках на 

скамейке, ходьба 

с 

перешагиванием 

мячей по 

скамейке, по 

рейке 

гимнастической 

стенки 

Ходьба по рейке 

гимнастической 

стенки, 

повороты на 

носках, стойка 

на одной ноге 

«ласточка» 

Ходьба по 

скамейке, 

повороты на 

носках и одной 

ноге, 

приседания и 

переход в упор 

присев, переход 

в упор на 

колено, седы с 

боку, верхом 

Ходьба по 

скамейке с 

выпадом, с 

поворотами, 

повороты на 

носках на 90 и 

180 градусов 

На освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей 

 

 

_________ 

 

 

____________ 

Шаги галопа в 

парах, 

спортивный 

танец (с 

мячами) 

 

На освоение строевых 

упражнений 

Построение в 

круг и несколько 

кругов, 

Перестроение по 

командам для 

проведения игр, 

на заранее 

установленным 

местам, 

размыкание на 

вытянутые руки 

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами, 

перестроение 

из одной 

шеренги в две, 

повороты 

направо и 

налево 

переступанием 

Движение 

противоходом, 

змейкой, 

перестроение в 

две шеренги, 

расчет на 

первый – 

второй, 

перестроение 

из одной 

колонны в две 

Совершенство-

вать повороты 

на месте, 

перестроение 

из одной 

шеренг  в три,  

перестроение 

из одной 

колонны  в три  

На освоение 

общеразвиваюших 

упражнений без 

предметов, развитие 

координационных 

способностей, силы и 

Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, выполняемые на 

месте и в движении. Сочетание 

движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными 

движениями рук.  Комбинации 

 

 

 



 

гибкости, а     также     

правильной осанки 

(комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной 

координационной сложности 

 

На знания о 

физической культуре 

 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 

во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мыши, личная гигиена, режим дня, 

закаливание 

Самостоятельные 

занятия 

 

Выполнение освоенных обшеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений 

 

4. Лѐгкая атлетика. 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных 

мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти упражнения, решаются две 

задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движений, 

необходимой в средних и старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, 

используя для  этого всевозможные варианты упражнений и меняя условия их проведения. В 

результате освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений бега на 

короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в 

цель и на дальность. 

Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в 

различных условиях, поэтому они оказывают существенное воздействие на развитие прежде 

всего координационных способностей. 

Одновременно велико их значение в развитии кондиционных способностей (скоростных, 

скоростно-силовых и выносливости). Следует учесть, что одно и то же упражнение можно 

использовать как для обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 

кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие в этом возрасте на умения или 

способности определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения проводятся преимущественно в игровой и соревновательной 

форме, что доставит детям радость и удовольствие, а также позволит овладеть простейшими 

формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений явится 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 

Все это в совокупности будет содействовать формированию морально-волевых качеств личности 

ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство 

товарищества и коллективизма. 

Легкоатлетические упражнения в сентябре и в мае проводятся преимущественно на открытом 

воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ 

 

Основная 

направленность 

Классы 

1 2 3 4 

На освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

 

Обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным 

положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным  

Сочетание различных видов ходьбы:  

с коллективным подсчетом, с 

высоким  подыманием бедра, в 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов, с перешагиванием 

через скамейки, в различном 

темпе под звуковые сигналы 

 

 

 



 

приседе, с преодолением 

2—3 препятствий по разметкам 

То же с преодолением 3-4 

препятствий 

На освоение навыков 

бега. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

 

Обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию 

учителя, коротким, 

средним и длинным шагом: в 

чередовании с ходьбой, с 

преодолением препятствий (мячи, 

палки и т. П.); по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег  

3х10 м; эстафеты с бегом на скорость 

 

 

Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными 

шагами правым, левым, боком вперед, с захлестыванием голени назад 

 

На    

совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости 

 

Равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по слабопересеченной    

местности до 800 –1000 м, 6-минутный  бег. 

 

На 

совершенствование 

бега, развитие 

координационных 

способностей 

 

Эстафеты «Вызов 

номеров», «Смена 

сторон», 

«Круговая 

эстафета». 

Бег на 30 м 

Линейные эстафеты до 

30 м 

Линейные эстафеты до 30 

м, бег на 60 м 

На освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно – силовых и 

координационных 

способностей 

На одной и на 

двух ногах, с 

поворотом, с 

продвижением 

вперед; в длину с 

места, в длину с 

разбега на 

гимнастический  

мат, в высоту с 

разбега, через 

качающуюся 

скакалку; 

многоскоки с ноги 

на ногу. 

Прыжки в шаге с 

приземлением на две 

ноги, многоскоки (с 

ноги на ногу) 8 

прыжков, в длину с 

места, в длину с разбега 

с 3-5 шагов, в высоту с 

разбега с 3-5 шагов. 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

 согнув ноги,  

в длину в 

шаге с 

 

приземление

м на две 

ноги, длину  

с места, в 

длину с 

разбега 

 с 3-5 шагов. 

Прыжок в 

длину с 

места, в 

длину с 

разбега с 3-

5 шагов. 

На закрепление 

навыков прыжков, 

развитие скоростно – 

силовых и 

координационных 

способностей 

Игры с прыжками 

с использованием 

скакалки 

 Эстафеты с 

прыжками. 

Игры 

 с прыжками 

и 

осаливанием

. 

 

 

__________ 

На овладение 

навыками метания, 

развитие скоростно – 

силовых и 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность, в 

вертикальную цель 

Метание набивного мяча  

1 кг из-за головы, сидя 

на полу, метание в 

вертикальную цель на 

Метание в 

вертикальну

ю цель на 

 расстоянии 

6 м,  метание 

Метание 

малого 

мяча с 3-х 

шагов 



 

координационных 

способностей 

расстоянии 6 м,  метание 

малого мяча с места на 

дальность 

малого 

 мяча с 

места на 

дальность 

разбега на 

дальность 

На знания о 

физической культуре 

 

Понятия: короткая 

дистанция, бег на 

скорость, бег на 

выносливость; 

названия снарядов, 

прыжкового 

инвентаря, 

упражнений в 

прыжках в длину и 

в высоту 

Понятия: эстафета, 

команды «старт», 

«финиш»; темп, 

длительность бега, 

влияние бега на 

состояние здоровья, е 

сведения о правилах 

соревнований в беге, 

прыжках и метании, 

техника безопасности 

на занятиях 

Самостоятельные 

занятия 

 

Равномерный бег 

до 6 мин. 

Соревнования на 

короткие 

дистанции (до 30 

м). 

Прыжки через 

небольшие 

вертикальные и 

горизонтальные 

препятствия. 

Броски мячей на 

дальность и в цель  

до 12 мин 

(до 60 м) 

(до 50 см) 

(до 110 см) 

 

 

5 Лыжная подготовка 

В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с 

простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным строевым 

приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения (табл. 5). К числу основных способов передвижений в 

период начального обучения относятся: попеременный двухшажный ход, подъемы ступаюшим 

шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и 

вокруг носков лыж. 

В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и передвижению по 

местности, совершенствованию в технике, но главное содержание занятий составляет выработка 

необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, должны 

учитываться особенности развития детей этого возраста. 

Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду при слабом ветре (не более 2 

м/с), при температуре не ниже—13 °С. В северных районах эта температурная норма может 

быть понижена на 5°, в южных — примерно на столько же повьшена. 

Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего, урока, 

постоянно контролировать и регулировать физическую нагрузку держать по возможности всех 

учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. 

Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. Спуски и повороты 

выполняются по разным направлениям. 



 

Таблица 5 

 

Программный материал по лыжной подготовке 

Основная 

направленн

ость 

 

классы 

1 2 3 4 

На 

освоение 

техники 

лыжных ходов 

Переноска и 

надевание лыж, 

Ступающий и 

скользящий шаг 

без палок и с 

палками. 

Повороты 

переступанием. 

Подъемы и 

спуски под уклон. 

Передвижение 

на лыжах до 1 

км 

Скользящ

ий шаг с 

палками. 

Подъемы 

и спуски с 

небольших 

склонов, 

Передвижение 

на лыжах до 

1,5 км 

Попеременн

ый 

двухшажный 

ход без палок и с 

палками. Подъем 

«лесенкой». 

Спуски в 

высокой и 

низкой стойках. 

Передвижен

ие на лыжах до 2 

км с 

равномерной 

скоростью 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

Спуски с 

пологихсклонов. 

Торможение 

«плугом» 

и упором.Повороты 

переступанием в 

ведении. 

Подъем 

«лесенкой» 

и «елочкой». 

Прохождение 

дистанции до 2,5км 

На знания о 

физической 

культуре 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания, особенности 

дыхания, требования к температурному режиму, понятие об обморожении, 

техника безопасности при занятиях лыжами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 1 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Кол- во 

часов 

Вид  учебной 

деятельности 

 Подвижные игры – 10час  Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Выполнение 

заданий  учителя 

Проведение  

подвижных игр 

Соблюдение 

правила ТБ в 

условиях 

учебной и 

игровой  

деятельности 

1 Урок -«Путешествие в мир Здоровья» . Правила поведения  в зале,  на 

спортивной  площадке  

1 

2 Урок-  игра « Дружба начинается». Обучение построению в шеренгу, 

в колонну  

1 

3 Урок -Экскурсия в "Спортландию». 

Совершенствование выполнения строевых упражнений  

1 

4 Урок- игра «Космическое путешествие». 

 Обучение челночному бегу  

1 

5 Урок- сказка «Путешествие в  Африку». Обучение прыжкам в длину , 

вверх. 

1 

6 Урок –путешествие в страну Вообразилию». 

Объяснение значения физической культуры в жизни человека. 

1 

7 Урок беседа. "Ознакомление с историей возникновения фи зической 

культуры в Древнем мире" 

1 

8 Урок – игра «Веселый мяч».  1 

9 Ознакомление с различными видами народных игр. 1 

10 Урок – игра «Мы - дружные ребята». "Значение  режима дня для 

здоровья человека" 

1 

 Легкая атлетика – 27 час   

 

 

 

Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

 

 

11 Путешествие  в город «Прыгунов».   1 

12 ОЗ "Физические качества человека». 

Обучение  многоскокам 

1 

13 «Правильное дыхание во время бега» Обучение чувству ритма при 

выполнении бега 

1 

14 Правила  поведения и техники безопасности в спортивном зале. 

Обучение метанию мяча 

1 

15 Обучение перестроению в две шеренги. 1 

16 Обучение упражнению «вис на гим.стенке Разучивание игры 

«Совушка» 

1 

17 Основы знаний «Здоровый образ жизни младшего школьника».  1 

18  Обучение  технике и постановке дыхания  при длительном  беге до 4 

мин. 

1 

19 Основы знаний «Знакомство с доктором Чистая вода»  1 

20 Основы знаний «Знакомство с доктором Физические упражнения» .   1 

21 «Знакомство с доктором Правильная осанка». Обучение комплексу 

«Ровная спина».  

1 

22 Основы знаний «Знакомство с доктором Правильное питание».  1 

23 Основы знаний «Знакомство с доктором Активный отдых».  1 

24 Урок - "Путешествие на корабле». Ползание  и ходьба по гим 

скамейке. 

1 

25 Лазание  по гим стенке вертикально и горизонтально.  1 

26 Обучение многоскокам 1 

27 «Повторение изученных упражнений» Игра «На прогулке" 1 



 

28 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями  в 

зале Эстафета 

1 

29 Основы знаний «Правильное дыхание во время бега» Обучение 

прыжков со скакалкой  на 1 ноге  

1 

30 Обучение  прыжкам со скакалкой с подниманием ног поочередно. 

Эстафета. 

1 

31 Обучение  прыжкам со скакалкой различным способом.  Эстафета 1 

32 Обучение  бегу с вращением  скакалки. Игры 1 

33 Совершенствование прыжков со скакалкой Бег до 3 мин.   1 

34 Обучение  комплексу «Ровная спина». Обучение челночному бегу 

3х10м.  

1 

35 Правильное дыхание во время бега» Обучение длительному бегу до 4 

мин. 

1 

36 Совершенствование  комплекса «Ровная спина» Совершенствование  

челночного бега 

1 

37 Эстафета .Учет  челночного бега 3х10м . Игры «Лиса и куры »и 

«Точный расчет»  

1 

 Упражнения  с мячом с элементами спортивных игр -  11 ч   

38 Обучение комплексу с малым мячом.  Обучение игре "Ловишки с 

мячом" 

1 Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

Выполнение 

различных 

упражнений с 

мячом 

 

39 Обучение  комплексу с мячом и передаче в парах. 1 

40 Закрепление  комплекса с мячом. Обучение броскам мяча в цель.   1 

41 Обучение ведению мяча на месте. Игра «Мяч –соседу» 1 

42 Совершенствование передачи и ловли мяча.  Игра «Зайцы в огороде» 1 

43 

 

Совершенствование ведение  мяча на месте. Игра «Пятнашки на 

одной ноге» 

1 

44 Комплекс с мячом.  Совершенствование умений и навыков   в играх с 

мячом.  

1 

45 Комплекс с мячом. Общеразвивающие упражнения.   1 

46 Эстафета с предметами. Игра «Гуси- лебеди" 1 

47 Эстафета с предметами. Игра «Посадка картофеля» 1 

48 Эстафета с предметами.  Игра  «Прыжки по полоскам» 1 

 Лыжная подготовка -12 час и гимнастика  -15 час 1 Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

по образцу 

 

Выполнение 

различных 

упражнений с 

гимнастической 

палкой ,  с 

гимнастической 

лентой, 

 

49 Гимнастика О.З « Правила поведения  в зале» Обучение положению 

«упор присев. Эстафета с гим палкой. 

1 

50 Лыжная подготовка ТБ. на уроках по лыжной подготовке 1 

51 Лыжная подготовка Обучение посадке лыжника. 1 

52 Гимнастика Обучение комплексу с гим палкой. Лазанье по стенке. 

Эстафета с гим палкой. 

1 

53 Лыжная подготовка Обучение передвижению на лыжах без палок 1 

54 Лыжная подготовка Безопасное падение на лыжах. 1 

55 Гимнастика Обучение положению «группировка». Закрепление 

комплекса с гим палкой  

1 

56 Лыжная подготовка Обучение ступающему шагу без палок. 1 

57 Лыжная подготовка Обучение поворотам переступанием. 1 

58 Гимнастика Обучение стойке на лопатках, перекатам вперед, назад.  1 

59 Лыжная подготовка Обучение скользящему шагу без палок. 1 

60 Лыжная подготовка Обучение спуску  в низкой стойке. 1 

61 Гимнастика Совершенствование комплекса с палкой.  Обучение 

упражнению «Мост».  

1 

62 Лыжная подготовка Обучение движениям руками во время 1 



 

скольжения. 

63 Лыжная подготовка Обучение скользящему шагу с палками.  

64 Гимнастика Обучение технике выполнения перекатов  1  

Слушание 

объяснений 

учителя . 

Выполнение 

заданий  учителя 

по образцу 

 

65 Лыжная подготовкаОбучение подъѐму ступающим шагом. 1 

66 Лыжная подготовка Прохождение   дистанции 1 км. 1 

67 Совершенствование комплекса с палкой.. Закрепление 

акробатических упражнений  

1 

68  Обучение  комплексу   сидя и лежа на полу. Закрепление лазанья по 

наклонной скамейке.  

1 

69 Обучение  комплексу   сидя и лежа на полу. Обучение танцевальным 

шагам   

1 

70 Закрепление  комплекса   сидя и лежа на полу. Обучение перелезанию 

через стопку матов.  

1 

71 Совершенствование перелезания через стопку матов. Эстафета с 

обручем 

1 

72 Обучение перестроению по заранее установленным местам.  1 

73 Обучение комплексу  сгим. лентами.  Ходьба с перешагиванием мячей 

по скамейке 

1 

74 Закрепление комплекса с лентами . Обучение ходьбе по рейке гим 

скамейки.  

1 

75 Совершенствование  комплекса с лентами. Закрепление ходьбы по 

рейке гимскамейки , 

1  

 

 

 

Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

по освоению 

техники бега 

различными 

способами; ; 

техники 

прыжковых 

упражнений 

,метания малого 

мяча; 

 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

 

 

 Легкая атлетика – 24 час  

76 О.З.Правила техники безопасности при занятиях в спортивном зале и 

спортивной площадке 

1 

77 Закрепление комплекса зарядки. 1 

78 О.З «Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья» (закаливание) 

Комплекс зарядки  без предметов.   

1 

79 О.З «Режим дня первоклассника».  Закрепление техники прыжка в 

высоту 

1 

80 О.З «Космонавты – самые здоровые люди» . Совершенствование 

техники прыжка в высоту 

1 

81 Обучение  метанию  с места в вертикальную цель .  1 

82 Комплекс с малыми  мячами. Разучивание техники прыжка в длину 1 

83 Закрепление  метания  с места в вертикальную цель  1 

84 Совершенствование  метания  в вертикальную цель.   1 

85 Закрепление комплекса с малыми  мячами. Ведение мяча на месте.  1 

86 Обучение  упражнений со скакалками. Встречные эстафеты с 

палочкой .  

1 

87 Обучение ведению мяча в шаге.  1 

88 Закрепление ведения мяча в шаге Закрепление бега с изменением 

направления 

1 

89  Закрепление бега с преодолением препятствий. Круговые эстафеты  1 

90 Закрепление бега с преодолением препятствий Круговые эстафеты.   1 

91 Обучение многоскокам с ноги на ногу. Круговые эстафеты .  1 

92 Закрепление многоскоков с ноги на ногу. Бег с преодолением 

препятствий.  

1 

93 Закрепление  техники высокого старта на 30м  1 

94 Развитие вы- носливости и быстроты в круговой тре- нировке. 1 

95 Совершенствование техники высокого старта  .  Кроссовая подготовка 1 



 

на 1000м    

96 Кроссовая подготовка на  1000 м без учета времени 1 

97 Кроссовая подготовка на 1000м . 1 

98 Закрепление бега с преодолением препятствий.   1 

99 О правилах поведения на прогулках возле моря в летнее время.  

Подвижные игры. 

1 

 Итого  99ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 2 класс 

 
№ Тема урока Кол – 

во 

часов 

Вид учебной 

деятельности 

 Легкоатлетические упражнения- 10 час --- Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

 

1.  О.З. Правила поведения в спортзале и на площадке.   1 

2.   Обучение комплексу зарядки. Обучение технике высокого старта с 

пробеганием  30м.   

1 

3.  Контрольный урок – бег 30м.  1 

4.  Совершенствование комплекса зарядки. Обучение технике 

челночного бега.  

1 

5.  Закрепление бега с изменением направления. Игра «Гонка мячей» 

Дать домашнее задание –прыжки со скакалкой 25р   

1 

6.  Обучение комплексу со скакалками.  1 

7.  Контрольный урок – челночный бег.   

8.  Совершенствование комплекса  со скакалкой.  Бег- 5мин.  1 

9.  Совершенствование длительного  бега.  Проверка дом задания – 

прыжки со скакалкой 15р.  

1 

10.  Контрольный урок – бег 1000м. Обучение  технике метания мяча в 

вертикальную цель 

1 

 Упражнения с мячом с элементами спортивных игр- 29ч --- Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

Выполнение 

различных 

упражнений с 

мячом 

 

11.  Обучение комплексу  с мячами. Закрепление техники метание мяча в 

вертикальную  и горизонт. цель с 5м  

1 

12.  Закрепление комплекса с мячами.  Совершенствование метания мяча 

в цель 

1 

13.  Контрольный урок -  прыжок в длину.  Обучение броску и ловле 

мяча 

1 

14.  Закрепление  бросков и ловли  мяча в парах. Ведение мяча на месте.   1 

15.  Обучение преодолению 5 препятствий. Закрепление ведения мяча на 

месте 

1 

16.  Проведение эстафеты с преодолением  препятствий. Дать дом 

задание – подтягивание  с опорой ног-м-10, дев -6 раз 

1 

17.  Совершенствование  техники ведения мяча на месте.  Прохождения 

препятствий. 

1 

18.  Контрольный урок – преодоление пятипрепятствий .Проведение  

подвижных игр. 

1 

19.  Обучение правилам игры  «Охотники и утки» 1 

20.  Закрепление  правил в игры  «Охотники и утки».  1 

21.  Обучение  прыжкам вверх с поворотом на 180.  1 

22.  Контрольный  урок  - наклон вперед, сидя на полу.  1 

23.  Основы знаний «История первых Олимпийских и  паралимпийских  

игр».  

1 

24.  Проведение  эстафеты.   Игра «Гонка мячей» 1 



 

25.  Совершенствование комплекса с мячом. Проверка дом задания – 

подтягивание  с опорой ног –м-10, дев -6 раз.  

1 

26.  Совершенствование  передачи и ловли мяча в эстафете.  1  
27.  Закрепление полученных  умений и навыков  в  подвижных  играх.  1 

28.  Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями 

зимой на улице и в зале Дать дом задание – прыжки со скакалкой  

на 1 ноге 10р –дев , 7 раз –мал 

1 

29.  Закрепление упражнений со скакалкой. Обучение ловли и  

передачи мяча в парах  в движении.  

1 

30.  ОЗ«Как вырасти  здоровым»   Контрольный урок – передача и ловля 

мяча в парах с 5 м. Обучение ведению мяча в ходьбе. 

1 

31.  Обучение ведению мяча в беге. Бросок набивного мяча от груди.  1 

32.  Совершенствование прыжков со скакалкой. Закрепление  

техникиведения мяча в беге 

1 

33.  Совершенствование техники ведения мяча в беге. Проверка дом 

задания– прыжки со скакалкой  на 1 ноге (10р. – дев, 7 раз- мал) 

1 

34.  Обучение комплексу в парах. Совершенствование ведения мяча в 

беге . 

1 

35.   Закрепление комплекса в парах. Обучение  игре  мини-баскетбол по 

упрощенным правилам 

1 

36.  Совершенствование комплекса в парах. Закрепление игры мини- 

баскетбол. Эстафета с мячом 

1 

37.   Контрольный урок – подтягивание  с  удержанием ног м – 4-8-10, 

дев-3-4-5. Дать дом задание-  отжимание от пола 7- д, 10 –мал. 

1 

38.  ОЗ «Моя  кожа – защита организма» Совершенствование комплекса 

в парах.  Совершенствование игры мини- баскетбол.   

1 

39.  Проведение медленного бега 5 мин с препятствиями.  1 

 Подвижные игры -9ч ---  
40.  Основы знаний  «История возникновения игры Русская лапта»  1 Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение 

за 

демонстрациями 

учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

41.  Обучение ОРУ в движении. Обучение игре «Русская лапта»; техника 

ловли малого мяча. 

1 

42.  Закрепление  ОРУ в движении . Закрепление техники  ловли малого 

мяча.  Проверка дом задания – отжимание от пола 7р-д, 10р-м Дать 

дом задание – подъем  туловища  из положения,  лежа за 15 сек. 

1 

43.  Совершенствование техники ловли малого мяча. Обучение удару 

битой по малому  мячу 

1 

44.   Совершенствование техники ловли малого мяча. Закрепление  удара 

битой по малому  мячу.   

1 

45.  ОРУ в движении.  Совершенствование удара битой по малому  мячу 

.  

1 

46.  Основы знаний «Строение тела человека и мышцы" Проверка дом 

задания -  подъем  туловища за 15 сек .( 8-10-14)».   

1 

47.  Обучение правилам  игры по русской лапте по упрощенным 

правилам 

1 

48.  ОФП .Закрепление правил в игре «Русская лапта» 1 



 

 Гимнастика с элементами акробатики – 18 час и лыжная 

подготовка -12 час 

--- Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

по образцу 

 

Выполнение 

различных 

упражнений с 

гимнастической 

палкой ,  с 

гимнастической 

лентой, 

Выполнение 

различных 

упражнений на 

ковриках, на 

скамейке, на 

шведской стенке 

 

49.  Гимнастика «Правила ТБ на уроках гимнастики. Значение утренней 

гимнастики». Обучение комплексу с гим палками. Эстафета Дать 

дом задание – отжимание от  пола м- 15 – 12-10, от скамейки – дев – 

10  - 8-5раз.. 

1 

50.  Лыжная подготовка ТБ. на уроках по лыжной подготовке 1 

51.  Лыжная подготовка Обучение посадке лыжника.  1 

52.  Гимнастика Закрепление комплекса с гим палками.  Закрепление 

техники перекатов в группировке. Проверка дом задания – 

отжимание 

1 

53.  Лыжная подготовка Обучение передвижению на лыжах без палок 1 

54.  Лыжная подготовка Безопасное падение на лыжах. 1 

55.  Гимнастика ОЗ «Двигательный  режим школьника» 

Совершенствование комплекса с палками. Обучение кувырку 

вперед. Эстафета с мячом 

1 

56.  Лыжная подготовка Обучение ступающему шагу без палок. 1 

57.  Лыжная подготовка Обучение поворотам переступанием. 1 

58.  Гимнастика  Контрольный урок – выполнение  комплекса с 

палками. Обучение  стойке на лопатках.   

1 

59.  Лыжная подготовка Обучение скользящему шагу без палок. 1 

60.  Лыжная подготовка Обучение спуску  в низкой стойке. 1 

61.  Гимнастика Обучение  комплексу упражнений сидя и лежа.  

Совершенствование кувырка вперед. 

1 

62.  Лыжная подготовка Обучение движениям руками во время 

скольжения. 

1 

63.  Лыжная подготовка Обучение скользящему шагу с палками. 1 

64.  Гимнастика Контрольный урок – выполнение   кувырка вперед. 1 

65.  Лыжная подготовка Обучение подъѐму ступающим шагом. 1 

66.  Лыжная подготовка Прохождение   дистанции 1.5 км. 1 

67 Обучение упражнениям в равновесии на скамейке.  

Совершенствование акробатических упражнений. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение 

Выполнение 

заданий  учителя 

68 Совершенствование комплекса сидя и лежа. Лазаниепо скамейке.  

Дать дом задание – мостик. 

1 

69 Обучение строевым упражнениям. Обучение упражнениям , сидя на 

скамейке. 

1 

70 Закрепление  поворотов направо и налево. Эстафета с перелезанием.  

Проверка дом задания – мост 

1 

71 Обучение ритмическим шагам. Совершенствование упражнений  в 

равновесии. 

1 

72 Контрольный урок – выполнение  комплекса  на скамейке 1 

73 Обучение комплексу с гим лентами. Закрепление танцевальных шагов 1 

74 Совершенствование упражнений   на формирование осанки. 1 

75 Закрепление комплекса с гим лентами. 1 

76 Совершенствование  комплекса с гим лентами.  Контрольный урок -  5 

бросков мяча в стену ( 5-4-3). 

1 

77 Контрольный урок -  выполнение комплекса с лентой. Обучение 

преодолению гимполосы  препятствий 

1 



 

78 Обучение комплексу с мячом. Преодоление гим полосы препятствий 1 

 Легкая атлетика – 24 час   
79 О.З. «  Правила ТБ при беге, прыжках и метании».  Повторить 

размыкание и смыкание в шеренге. Дать дом задание – наклон 

вперед, сидя. 

1 Выполнение 

заданий  учителя 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

 

80 Основы знаний « Закаляйся, как сталь». Учить технике прыжка в 

высоту.  Проверка дом задания - наклон вперед 

1 

81 Комплекс  типа зарядки.  Закрепление прыжка в высоту.  Эстафета с 

обручем 

1 

82 Основы знаний «Как остаться здоровым» Комплекс  типа зарядки.  

Медл  бег 1 мин.  Совершенствование прыжков в  высоту. 

1 

83 Бег 2 мин. Совершенствование прыжков в  высоту.    Дать дом 

задание –подтягивание  м-5,д- 16 

1 

84 Контрольный урок – прыжок в  высоту. 1 

85 Бег 2 мин. Обучению комплексу  с бол мячами.  Обучение метанию 

малого мяча в цель с 6м. 

1 

86 Комплекс с большими мячами  Закрепить метание мяча в цель. 1 

87 Бег 3 мин. Комплекс с большими мячами .  Проверка дом задания 1 

88 Комплекс с большими мячами.  Совершенствование техники 

метания мяча на дальность 

1 

89 Контрольный  урок – метание мяча в цель .Дать дом задание – 

прыжок в длину с места 

1 

90 Обучение прыжку в длину  с места 1 

91 Обучение комплексу  с рез мячами.   Обучение метанию малого мяча 

на дальность. 

1 

92 Закрепление комплекса с рез мячами. Закрепление прыжка в длину  

и метания мяча на дальность. 

1 

93 Проверка дом. задания – прыжок в длину с места. 

Совершенствование  метания мяча на дальность 

1 

94 Обучение  техники высокого  старта на 30м .  1 

95 Контрольный урок – метание мяча на дальность. Закрепление бега на 

30м.  

1 

96 Совершенствование  комплекса с рез мячами .  Совершенствование 

бега на 30 м.  

1 

97 Контрольный  урок – бег 30м .  1 

98 ОРУ с  гимнастическими скакалками . Подготовка к кроссу на 

1000м. Эстафета 

1 

99 ОРУ с  гимнастическими скакалками. Эстафета с предметами 1 

100 Контрольный урок – бег 1000м.  1 . 

 101 «Правила приема воздушных процедур, солнечных ванн» 

Проведение подвижных игр 

1 

102 Закрепление умений и навыков в проведении подвижных игр 1  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

3 класс 
 

№ Тема  урока Кол - 

во 

часов 

Вид учебной 

деятельности 

 Легкоатлетические упражнения-12 ч   

1.  Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики .Дать 

домашнее задание  -  наклон вперед из положения сидя 

1 Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение 

за 

демонстрациями 

учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Выполнение 

заданий  учителя 

Проведение  

подвижных игр 

 

Соблюдение 

правила техники 

безопасности в 

условиях 

учебной и 

игровой  

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

2.  Основы знаний «Понятие «Старт», «Финиш», «Эстафета».  Обучение 

технике высокого старта с пробеганием 30м.  Проверка домашнего 

задания – наклон  вперед в положении сидя.  

1 

3.  Закрепление комплекса упражнений «Бегуны».  Совершенствование  бега 

на  30м 

1 

4.   Контрольный тест – бег 30м. Обучение  технике метания мяча на 

дальность.  

1 

5.  Совершенствование комплекса упражнений «Бегуны».  Закрепление 

метания мяча на дальность.  

1 

6.  Совершенствование метания мяча на дальность. Обучение длительному  

бегу до  4 мин.  

1 

7.   Контрольный урок – метание мяча на дальность.  1 

8.  Обучение метанию мяча в вертикальную цель. Бег 5 мин. 1 

9.  Закрепление техники метания мяча в вертикальную цель.  

Совершенствование  длительного бега  до 6 мин.  

1 

10.   Контрольный  урок – бег 1000м.Дать домашнее задание  - подтягивание 

м-3 раза, дев- с опорой ног – 8 раз 

1 

11.  Обучение техники челночного бега. Метание мяча в  вертикальную цель с 

4-5м   

1 

12.  Правила безопасности  уроков физкультуры в спортзале . Закрепление 

техники челночного бега.  

1 

 Упражнения с мячом с элементами спортивных игр-36 ч ---  

13.  Обучение комплексу   упражнений с мячом (Баскетболисты.)  Обучение  

передачи мяча в парах.   

1 Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

14.  Контрольный урок - челночный бег 3х10м. Передачи мяча в парах.   1 

15.  Обучение ведения  мяча на месте.  1 

16.  Совершенствование комплекса упражнений с мячом (Баскетболисты) 1 

17.  Контрольный урок – прыжок в длину с места. Обучение  техники  ведения  

мяча в ходьбе 

1 

18.  Закрепление ведения  мяча в ходьбе. Обучение  игре «Мини – баскетбол» 1 

19.  Ведение мяча в ходьбе. Эстафета  с  мячом.  Дать дом задание - прыжки со 

скакалкой за 15 сек, м- 12-10-8, д – 15  -13-10раз.  

1 

20.  Закрепление комплекса  упражнений  со скакалками ( Прыгуны). Ведение 

мяча в ходьбе. Обучение  игре «Мини – баскетбол» 

1 

21.  Контрольный урок – подтягивание. Обучение  игре «Мини – баскетбол» 1 



 

22.  Совершенствование  комплекса упражнений  со скакалками (Прыгуны) 

Закрепление   техники игры «Мини – баскетбол» 

1 Самостоятельная 

работа 

23.  Совершенствование  комплекса упражнений  со скакалками  

( Прыгуны) . «Мини – баскетбол» 

1 

24.  Эстафеты с различными предметами. Проверка дом задания - прыжки со 

скакалкой за 15 сек 

1  

 

 

Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

Самостоятел

ьная работа 

25.   Эстафеты с различными предметами. Игра «Мини – баскетбол» 1 

26.  Проведение эстафеты с различными предметами 1 

27.  Закрепление полученных навыков в  подвижных играх 1 

28.  Правила безопасности при проведении игр в спортзале и актовом  зале 

Эстафета с предметами Дать дом задание-  отжимание от пола   м -14р, 

дев—8 раз.  

1 

29.  Обучение  ловле и  прямой передаче мяча от груди на скорость. 1 

30.  Обучение  ведению  мяча на месте  с низким и средним отскоком . Проверка 

дом задания - отжимание от пола 10р-д, 14р-м.   Дать дом задание- прыжки 

со скакалкой за  30сек –дев-50 – 40- 35прыжков, мал- 35 -30-20 прыжков 

1 

31.  ОЗ «Первая помощь при ушибах».   Обучение  ведению  мяча в движении 

шагом.  

1 

32.  Обучение  ведению  мяча в движении бегом.  Игра «Обгони мяч» , «10 

передач».  

1 

33.  Обучение ведению мяча с изменением направления . Проверка дом 

задания - прыжки со скакалками за 30 с     Дать дом задание -подъем 

туловища из положения лежа  за 15 сек.  

1 

34.  Совершенствование  ведения мяча различным способом. Обучение броскам 

мяча в цель.   

1 

35.  Контрольный урок -  ведение мяча шагом без зрительного контроля    1 

36.  Совершенствование  ведения мяча различным способом и  броскам мяча в 

цель . Игра « Мяч – соседу» , Мини- баскетбол 

1 

37.  Совершенствование бросков мяча в цель.  Игра «Не дай мяч соседу»,  Мини- 

баскетбол 

1 

38.  ОЗ «Одежда в зимний период»  . Эстафета с баскетбольным  мячом. 

Проверка дом задания – подъем  туловища из положения, лежа  за 15 сек   

1 

39.  Пионербол.  Обучение передаче мяча через сетку после 3 шагов.  1 

40.  Обучение  правилам  игры «Пионербол». Расстановка игроков в поле.  1 

41.  Обучение  технике подачи  одной рукой  через сетку.  1 

42.  Обучение  технике  ловли мяча после подачи Тренировочные игры  в 

пионербол.   

1 

43.  Контрольный урок – челночный бег 5х10. Тренировочные игры  в 

 пионербол    

1 

44.  Тренировочные игры  в пионербол   1 

45.   Контрольный урок – ловля мяча после подачи . Тренировочные игры  в 

пионербол    

1 

46.  Тренировочные игры  в пионербол    1 

47.  Тренировочные игры  в пионербол    1 

48.  Подтягивание . Игра«Пионербол» «Охотники и утки».  Закрепление 1 



 

умений и навыков  в играх 

 Гимнастика с элементами акробатики- 18 часов и 

 лыжная подготовка  -12 час 

-----  

49.  Гимнастика Правила безопасности на уроках гимнастики   

Обучение комплексу с гим палками. 

1  

50.  Лыжная подготовка ТБ. на уроках по лыжной подготовке 1 Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

51.  Лыжная подготовка Повороты переступанием 1 

52.  Гимнастика Закрепление комплекса с гимнастической палкой. 

Обучение стойке  на лопатках 

1 

53.  Лыжная подготовкаОбучение  ступающему шагу 1 

54.  Лыжная подготовкаОбучение  скользящему шагу 1 

55.  Гимнастика «Влияние физических  упражнений на осанку» 

Обучение 1-2 кувыркам вперед. Дать дом задание - мост 

1 

56.  Лыжная подготовка Чередование ступающего и скользящего шага. 1 

57.  Лыжная подготовка Спуски в высокой стойке. Эстафеты. 1 

58.  Гимнастика  Контрольный урок - стойка на лопатках, прогнувшись 1 

59.  Лыжная подготовка Подъем «лесенкой». Эстафеты. 1 

60.  Лыжная подготовка Попеременный двухшажный ход (без палок). 

Эстафеты. 

1 

61.  Гимнастика Обучение технике кувырка назад. Совершенствование 

кувырков вперед.  

1 

62.  Лыжная подготовка. Попеременный двухшажный ход с палками 1 

63.  Лыжная подготовка Прохождение дистанции 1500 м. 1 

64.  Гимнастика Контрольный урок  - выполнение комплекса с 

гимнастической  палкой. 

1 

65.  Лыжная подготовка Прохождение дистанции 2000 м. 1 

66.  Лыжная подготовка Прохождение дистанции 2000 м. 1 

67.  Обучение  комплексу утренней гимнастики. Совершенствование 

кувырка назад и кувырка вперед.  

 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Выполнение 

заданий  учителя 

Самостоятель

ная работа 

68.   Контрольный урок  - 1-2 кувырка вперед.  1 

69.  Совершенствование  комплекса утренней гимнастики. 

Совершенствование  кувырка назад 

1 

70.  Контрольный урок -   кувырок назад 1 

71.  Совершенствование  комплекса утренней гимнастики.  Поднимание  

прямых ног на гим стенке в висе.  

1 

72.  Контрольный урок -  выполнение комплекса утренней гимнастики 1 

73.  Обучение комплексу упражнений на скамейках.  1 

74.  Закрепление комплекса  упражнений на скамейках.  Проверка дом 

задания - мост 

1 

75.  Контрольный урок - поднимание  прямых ног на гим. стенке в висе 1 

76.  Обучение упражнениям с гим лентами. Закрепление упражнений в 

равновесии на рейке . 

1 

77.  Закрепление упражнений с лентами. Лазанье по гим стенке.  1 

78.  Совершенствование  упражнений с лентой.  1 

 Легкоатлетические упражнения- 24 ч ---  

79.  Основы знаний «  Правила безопасности при беге, прыжках и метании»  1 Слушание 



 

80.  Основы знаний «История Олимпийских игр» Обучение  технике прыжка в 

высоту методом «ножницы».  Дать дом задание – прыжок в длину 

1 объяснений 

учителя 

Наблюдение 

за 

демонстрациями 

учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Выполнение 

заданий  учителя 

Проведение  

подвижных игр 

 

Соблюдение 

правила техники 

безопасности в 

условиях 

учебной и 

игровой  

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

81.  Основы знаний «Дыхание при ходьбе и беге».  Закрепление  техники 

прыжка в высоту. 

1 

82.  Совершенствование техники прыжков в  высоту. 1 

83.  Совершенствование прыжков в  высоту. Обучение ведению мяча на месте. 

«Охотники и утки» 

1 

84.  « Факторы, влияющие на здоровье человека». Контр урок – прыжок в  

высоту. 

1 

85.  ОЗ «Факторы, влияющие на здоровье человека» Закрепление  метание 

мяча в цель. 

1 

86.  Комплекс с большими мячами . Проверка дом.задания – прыжок в длину с 

места. Дать дом задание –подтягивание  м-5,д- 16 

1 

87.  Комплекс с большими мячами . Обучение метанию мяча на дальность. 1 

88.  Комплекс с большими мячами. Закрепление техники  метания мяча на 

дальность. Игра «Перестрелка». 

1 

89.  Совершенствование  метания  мяча на дальность. Игра «Перестрелка». 1 

90.  Контрольный  урок – метание мяча на дальность. Обучение прыжку в 

длину в шаге. Игра «Воробьи и вороны». 

1 

91.  Совершенствование бега  на30м. Бег с переменной скоростью до 200м. 

Линейная эстафета 

1 

92.  Совершенствование бега  на30м.  Закрепление прыжка в длину в шаге. 

Эстафета.   

1 

93.  Подготовка к кроссу-  бег до 5 мин. Игра «Охотники и утки». 1 

94.  Контрольный урок – бег 30м 1 

95.  Основы знаний « Правила поведения при купании на море». 

Проведение подвижных игр.  Эстафета. 

1 

96.  Совершенствование длительного бега на  1000м 1 

97.  Совершенствование длительного бега на  1000м. 1 

98.  Контрольный урок – бег 1000м. 1 

99.  Эстафета с предметами 1 

100.  Проверка дом задания – подтягивание. Игры «День и ночь, Воробьи-

вороны, Третий лишний" 

1 

101.  Проведение эстафеты с препятствиями 1 

102.  Прохождение полосы препятствий. Закрепление умений и навыков в 

подвижных играх 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

4 класс 
 

№ Тема урока Кол - 

во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

 Легкоатлетические упражнения-18 ч ---  

1.  Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики. Обучение 

бегу на 30 м с высокого старта. Дать домашнее задание  -  наклон вперед 

из положения сидя 

1 Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение 

за 

демонстрациями 

учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Выполнение 

заданий  учителя 

Проведение  

подвижных игр 

 

Соблюдение 

правила техники 

безопасности в 

условиях 

учебной и 

игровой  

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

2.  Закрепление  техники  высокого старта на 30м. Проверка домашнего 

задания – наклон  вперед из положении сидя. 

1 

3.  Контрольный урок  – бег 30м. Обучение  технике низкого старта  на  60 м  1 

4.  Закрепление техники низкого старта  на 60 м.Обучение метания мяча на 

дальность.  

1 

5.  Совершенствование  техники низкого старта  на 60 м.  Закрепление 

метания мяча на дальность.   

1 

6.  Контрольный тест – бег 60 м с низкого старта  1 

7.  Обучение  комплексу с гим  скакалками. Совершенствование метания 

мяча на дальность.  Дать дом задание- прыжки со скакалкой  за 30с    

мал-40р, дев-50р. 

1 

8.  Закрепление комплекса со  скакалками. Закрепление техники челночного 

бега 3х10м.  

1 

9.  Контрольный урок – метание мяча на дальность.  Правила безопасности 

на уроке легкой атлетики  в спортзале     

1 

10.  Совершенствование комплекса со скакалками. Совершенствование 

челночного бега 3х10м .  

1 

11.  Совершенствование комплекса со  скакалками. Совершенствование 

челночного бега 3х10м.   

1 

12.  Контрольный урок  – челночный бег 3х10 м Совершенствование 

длительного  бега до  5 мин.  

1 

13.  Совершенствование комплекса со скакалками. Совершенствование 

длительного  бега до  5 мин 

1 

14.  Совершенствование длительного  бега до  6 мин.  Проверка домашнего 

задания- прыжки со скакалкой за 30с.  Дать дом задание- прыжки в длину  

1 

15.    Совершенствование длительного  бега до  6 мин. и  прыжка  в длину  1 

16.  Проверка домашнего задания - прыжок в длину, м-139-140-161,  дев -138-

139-156см. Совершенствование длительного  бега до  7 мин.  

1 

17.  Совершенствование длительного  бега до  7 мин. Игры «Удочка» и 

«Салки» 

1 

18.   Контрольный урок  – бег 1000м 1 

 Упражнения с мячом с элементами спортивных игр -30 ч 

 

  

19.  Обучение  комплексу с  мячами. Обучение  стойке игрока и его 

передвижения по площадке Обучение ведению мяча 

1 Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

 

20.  Закрепление комплекса с  мячами. Обучение техники передачи мяча  от 

груди , снизу, сверху в парах. Обучение игре « 10 передач» 

1 

21.  Закрепление техники передачи мяча  от груди , снизу, сверху в парах.. 1 

22.   Контрольный урок  - ведение мяча в движении  шагом без зрительного 

контроля 

1 



 

23.  Совершенствование техники передачи мяча  от груди , снизу, сверху в 

парах» 

1 Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

24.  Совершенствование техники броска  в корзину. Игра « Мини- баскетбол» 1 

25.   Контрольный урок  - передача мяча  от груди и сверху из-за головы. Игра 

« Мини- баскетбол» 

1 

26.  Совершенствование техники броска  в корзину.  Игра 

 « Мини- баскетбол» 

1 

27.  Закрепление умений  и навыков в игре « Мини- баскетбол» 1 

28.  Правила безопасности при проведении игр в спортзале Эстафета с 

предметами.  Дать дом задание-  отжимание от пола -16р, дев—10 раз 

1 

29.  Обучение  ловле и передаче мяча от груди. Эстафета с предметами.    1 

30.  Обучение  ведению  мяча на месте. Эстафета с предметами  1 

31.   ОЗ «Первая помощь при ушибах». Проверка дом задания - отжимание от 

пола 10р-д, 16р-м Обучение  ведению  мяча в движении шагом 

1 

32.  Обучение  ведению  мяча в движении бегом 1 

33.  Контрольный урок – ведение мяча на месте .Обучение ведению мяча с 

изменением направления  

1 

34.   Обучение броскам мяча в корзину 1 

35.  Контрольный урок  - ведение мяча в беге.   1 

36.  Закрепление  техники прыжков со скакалкой. Дать дом задание- прыжки со 

скакалкой за 15 с ,  м-18, д- 22р. 

1 

37.  Совершенствование бросков мяча в цель.  Игра «Не дай мяч соседу» 1 

38.  Эстафета с баскетбольным  мячом. Игра « Мини—баскетбол» 1 

39.  Пионербол. Обучение  передаче  мяча через сетку после 3 3 шагов Проверка 

дом задания - прыжки со скакалкой за 15 с 

1 

40.   Обучение правилам игры в пионербол . Игра «Заяц без логова». 1 

41.  Обучение  расстановки  игроков в поле. Игра "3 лишний" 1 

42.  Обучение подачи одной рукой  

 через сетку.   

1 

43.  Контрольный  

урок – челночный бег 5х10м.  

1 

44.  Упражнения с мячом.  Тренировочные игры  в пионербол    1 

45.  Тренировочные игры  в пионербол    1 

46.  Проверка дом задания – подъем  туловища в положении лежа Игра в 

пионербол  

1 

47.  Учебно - тренировочные игра  в пионербол  1 

48.  Закрепление умений и навыков в  игре  « пионербол» 1  

 Лыжная подготовка -12 час и гимнастика  -18 час  

49.  Гимнастика Правила безопасности при проведении игр в спортзале 

Эстафета  с палкой.  Дать дом задание-  отжимание от пола -20р, дев—12 

раз 

1  

Слушание 

объяснений 

учителя 

 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

 

Выявление и 

устранение 

ошибок при 

выполнении 

50.  Лыжная подготовка ТБ. на уроках по лыжной подготовке 1 

51.  Лыжная подготовка Повороты переступанием 1 

52.  Гимнастика Обучение  комплексу с гим палкой. Проверка дом задания-  

отжимание от пола -20р, дев—12 раз 

1 

53.  Лыжная подготовкаОбучение  ступающему шагу 1 

54.  Лыжная подготовкаОбучение  скользящему шагу 1 

55.  Гимнастика   О.З. «Основные правила закаливания». Обучение 

перестроению  из одной шеренги в три. Обучение кувырку  вперед. 

1 

56.  Лыжная подготовка Обучение торможению «плугом»  и упором 1 

57.  Лыжная подготовка Спуски в высокой стойке. Эстафеты. 1 



 

58.  Гимнастика  Закрепление перестроению  из одной шеренги в три.  

Закрепление кувырка  вперед . Эстафета с элементами акробатики 

1 упражнений 

Самостоятел

ьная работа 59.  Лыжная подготовка Подъем «лесенкой» и «елочкой».  Эстафеты. 1 

60.  Лыжная подготовка Попеременный двухшажный ход (без палок). 

Эстафеты. 

1 

61.  Гимнастика Совершенствование перестроению  из одной шеренги в три.  

. Обучение  2-3 кувыркам слитно.    

1 

62.  Лыжная подготовка. Попеременный двухшажный ход с палками 1 

63.  Лыжная подготовка Прохождение дистанции 1500м. 1 

64.  Контрольный урок - комплекс с гимнастической палкой. Обучение 

кувырку  назад в группировке 

1 

65.  Лыжная подготовка Прохождение дистанции  2000м. 1 

66.  Лыжная подготовка Прохождение дистанции 2500 м. 1 

67.  Обучение комплексу сидя и лежа Дать дом задание  - мостик 1 

68.   Контрольный урок  - 2-3 кувырка вперед слитно.  Обучение комбинации 

из 4 упражнений  

1 Слушание 

объяснений 

учителя 

Выполнение 

заданий  учителя 

 

69.  Совершенствование упражнений  сгим  лентой .   Совершенствование 

кувырка назад.   

 

70.  Контрольный урок  - Кувырок назад в группировке.   1 

71.  Обучение прыжку через коня .Обучение спортивному танцу.  1 

72.   Прохождение гимполосы  препятствий. Закрепление прыжков через коня  

и спорт танца.   

1 

73.  Контрольный урок - комбинация из 4 упражнений (2кувырка, кувырок 

назад, полушпагат,  стойка на лопатках) 

1 

74.  Закрепление  техники прыжков через коня  . 1 

75.  Контрольный урок – прыжок через коня.  Закрепление прыжков в высоту. 

Игра «2 мороза»  и « Чехарда». 

1 

76.  Комплекс  упражнений сидя и лежа.   Проверка дом задания – мост. Дать 

дом задание – наклон вперед, сидя на полу.  

1 

77.  Комплекс  упражнений сидя и лежа.   Совершенствование прыжков в 

высоту. Закрепление правил игры « 10 передач» 

1 

78.  Совершенствование прыжков в высоту. Закрепление правил игры « 10 

передач».  

1 

 Легкоатлетические упражнения- 24 часа   

79.  О.З «  Правила безопасности при беге, прыжках и метании»  1 Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение 

за 

демонстрациями 

учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Выполнение 

заданий  учителя 

Проведение  

подвижных игр 

 

Соблюдение 

правила техники 

80.    Основы знаний «История Олимпийских игр» Обучение  технике прыжка 

в высоту. Эстафета с обручем.  Дать дом задание – прыжок в длину 

1 

81.  Основы знаний «Дыхание при ходьбе и беге».  Закрепление  техники 

прыжка в высоту.  Эстафета  

1 

82.   Совершенствование прыжков в  высоту.   1 

83.  Совершенствование прыжков в  высоту.  1 

84.   Контрольный урок – прыжок в  высоту. Обучение метанию малого мяча в 

цель с 6м.   

1 

85.  О.З «Факторы, влияющие на здоровье человека» Закрепить метание мяча 

в цель.  

1 

86.  Проверка домашнего задания. – прыжок в длину с места. Закрепление 

ведения мяча на месте Дать дом задание –подтягивание  м-1-3-5,д- 4-8-

14раз 

1 

87.   Обучение метанию мяча на дальность. Игра «Перестрелка»  1 

88.  Закрепление техники метания мяча на дальность. Игра «Перестрелка». 1 

89.  Совершенствование метания  мяча на дальность. Игра «Перестрелка». 1 



 

90.  Контр урок – метание мяча на дальность. Обучение прыжку в длину в 

шаге. Игра «Воробьи и вороны». 

1 безопасности в 

условиях 

учебной и 

игровой  

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

91.  Совершенствование бега 30м. Бег с переменной скоростью до 200м. 

Линейная эстафета 

1 

92.   Закрепление прыжка в длину в шаге. Эстафета.  Провести учет  наклона 

вперед на гибкость. 

1 

93.  Подготовка к кроссу. Бег до 5 мин. Игра «Охотники и утки».   1 

94.  Контрольный урок – бег 30м.  Комплекс с  гимнастическими скакалками.  1 

95.   Основы знаний « Правила поведения при купании на море». 

Проведение подвижных игр.  Эстафета. 

1 

96.  ОРУ с  гимнастическими скакалками. Бег 1000м.  1 

97.  ОРУ с  гимнастическими скакалками. Бег – 1000м  1 

98.  Контрольный урок – бег 1000м. 1 

99.  ОРУ с  гимнастическими скакалками. Эстафета с предметами 1 

100.  Проверка дом задания – подтягивание. Игры на развитие быстроты и 

координации 

1 

101.  Обучение  преодолению пяти препятствий 1  

102.   Прохождение полосы препятствий. Закрепление умений и навыков в 

подвижных играх 

1  

 Итого: 102ч  
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