
 



            

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2010). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание 

отводится  102 часа в год. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И. Мой друг - физкультура. 1-4 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал 

в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором 

классе. Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод в 1 четверти. Большинство 

заданий учащимся первого класса нужно давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (1-4 классы) 

  

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс 

I II III IV 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 



1.5 Лыжная подготовка 19 21 21 21 

   2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 

 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля: 

1.1. Естественные основы. 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с 

различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

1.2. Социально-психологические основы. 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические 

качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование 

в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 

1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

3—4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и 

регуляция движений. Тестирование физических способностей. 

1.4. Подвижные игры. 

1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 

1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

1.6. Легкоатлетические упражнения. 



1—2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3-4 классы. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. 

Элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

1.7. Лыжная подготовка. 

1-2 классы. Строевые команды и приемы. Требования к одежде и обуви во время занятий. Значение занятия лыжами для укрепления 

здоровья. Температурный режим. Способы переноски лыж, надевание лыж. Техника безопасности на уроках. 

3-4 классы.  Требования к одежде и обуви во время занятий. Значение занятия лыжами для укрепления здоровья и закаливания организма. 

Температурный режим. Понятие об обморожении. Строевые команды и приемы. Техника безопасности на уроках. 

      2. Демонстрировать уровень физической подготовки: 

  

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с. 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 x 1 0  м/с 11,0 11,5 

 

 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу программы. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены: 

 

- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 



- овладение школой движений; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии 

двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 

1. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 

1507-р; 

4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. №322; 

5. Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

6. О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

 
 

 
 

 СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Программы по физической культуре  
 

   
1. Федеральный  Государственный Образовательный стандарта (II поколение) начального общего образования. 

2.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения).— ISBN 978-5-09-022564-9. Издательство «Просвещение», 

2010 

3. Примерная программа и авторская программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2010). 

 

 

 

Учебники по физической культуре  



 

1. Веселая физкультура: Учебник для учащихся 1 класса четырехлетней начальной школы/ Е.Н. Литвинов,Г.И. Погадаев, Т.Ю. Торочкова, 

Р.Я. Шитова. - М.: Просвещение, 1996.-64с. 

2. Физическая культура.1-й класс. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,1998.-120с.:Ил. 

3. Ура, физкультура!: Учебник для учащихся II-IV классов четырехлетней начальной школы/ Е.Н. Литвинов,Г.И. Погадаев, Т.Ю. Торочкова, 

Р.Я. Шитова. - М.: Просвещение, 1996.-95с. 

 

 

 

Учебные диски  
 

1. «Организация спортивной работы в школе» - (компакт-диск) – издательство Учитель 2010. 

2. Физическая культура 1-11 классы  - (компакт-диск) -  издательство Учитель 2010 

3. «История Спорта» - компакт – диск 

4. Уроки – проекты по темам школьной программы, разработанные учителями физической культуры МОУСОШ №8:  

- техника безопасности на уроках по ФК; 

- Похитители здоровья. 

- Баскетбол 

- Волейбол 

-Здоровьесберегающие технология на уроках ФК; 

- История Олимпийских игр и др. 

 

Ожидаемые результаты обучения 
 

Личностные результаты: 

 

— активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявление  положительных  качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 



— характеристика  явления (действия и поступки), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов  их исправления; 

— общение  и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечение  защиты  и сохранности  природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организация  самостоятельной  деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

—  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки  и отдыха в процессе ее выполнения; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда,  поиск возможностей и способов их улучшения; 

— видение  красоты движений, выделение  и обоснование эстетических  признаков  в движениях и передвижениях человека; 

— оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

— управление  эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,  хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильное выполнение  двигательных действий  из базовых видов спорта, использование  их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

  Предметные  результаты: 

 

— планирование  занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация  отдыха  и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

— изложение  фактов  истории развития физической культуры, характеристика её  роли  и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

—  представление  физической культуры  как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 -измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития  (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

— оказание  посильной   помощи  и моральной  поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное  

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

— организация  и  проведение  со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление  их объективного судейства; 

— бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований  техники безопасности к местам проведения; 

— организация и проведение  занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор  для них физических упражнений  и 

выполнение  их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеристика  физической  нагрузки  по показателю частоты пульса, регулирование  ее напряженности  во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействие  со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— объяснение в доступной форме  правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

— подача  строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— нахождение  отличительных  особенностей  в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение  отличительных  

признаков  и элементов ; 

— выполнение  акробатических  и гимнастических  комбинаций  на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 



— выполнение  технических действий из базовых видов спорта, применение  их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнение  жизненно важных  двигательных  навыков  и умений  различными способами, в различных условиях. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

1. Стенка гимнастическая  - Г 

2. Бревно (скамейка) гимнастическая – Г 

3. Козел гимнастический – Г 

4. Конь гимнастический – Г 

5. Перекладина (нестандартная) – Г 

6. Канат для лазания с механизмом крепления  -Г 

7. Скамейка гимнастическая – Г 

8. Мост гимнастический подкидной – Г 

9. Коврик гимнастический-  Г 

10. Гимнастические маты – Г  

11. Мяч  малый (теннисный) – Г 

12. Мяч гимнастический  - Г 

13. Скакалка гимнастическая – Г 

14. Палка гимнастическая – Г 

15. Сетка для переноса мячей – Д 

16. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – Д 

17. Мячи баскетбольные -  Г 

18. Мячи волейбольные — Г 

19. Сетка волейбольная – Д 

20. Стойки волейбольные – Д 

21. Мячи футбольные – Г 

22. Аптечка медицинская – Д  

23. Спортивный зал – игровой  

24. Секундомер – Д  

25. Измерительная лента - Д 

 

 

 

  



Д – демонстрационный  экземпляр 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах. 

 

 

 

 
Распределение учебного времени 

на различные виды программного материала (сетка часов) 
для учащихся 3 класса МОУ СОШ №8 
при трехразовых занятиях в неделю 

на 2011-2012 учебный год 
 

№ 
п/п 

Виды программного материала 
Количество 

часов 
(уроков) 

1. Базовая часть 77 

1.1. 
Основы знаний о физической 
культуре 

в процессе 
уроков 

1.2. Подвижные игры 18 

1.3. Легкая атлетика 21 

1.4. 
Гимнастика с элементами 
акробатики 

18 

1.5. Лыжная подготовка 21 

1I. Вариативная часть 24 

2.1. 
Подвижные игры с элементами 
баскетбола 

24 

III. Итого  102 

 

Распределение учебного времени 
по триместрам для учащихся 3 класса  

МОУ СОШ №8 
при трехразовых занятиях в неделю 

на 2011-2012 учебный год 
 

Триместр  
Количество часов 

(уроков) 

I триместр 36 

II триместр 33 

IIIтриместр 33 

 

Распределение учебного времени 
на различные виды программного материала (сетка часов) 

для учащихся 3 класса МОУ СОШ №8 



по триместрам при трехразовых занятиях в неделю 
на 2011-2012 учебный год 

 

№ 
п/п 

Виды программного материала 
I 

 триместр 
II  

триместр 
III  

триместр 

1 
Основы знаний о физической 
культуре 

в процессе занятий 

2 Легкая атлетика 12 - 9 

3 Подвижные игры 18 - - 

4 
Гимнастика с элементами 
акробатики 

6 
12 - 

5 Лыжная подготовка - 21 - 

6 
Подвижные игры с элементами 
баскетбола 

- 
- 24 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности 

3 клас 
 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Уровень 

 

 

высокий 

 

средний низкий высокий средний низкий 

 

Мальчики 

 

Девочки 

 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    



 

 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

 

   12 8 5 

 

Прыжок в длину 

с места, см 

 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

 

5,8 – 5,6 
6,3 – 

5,9 

6,6 – 

6,4 
6,3 – 6,0 

6,5 – 

5,9 

6,8 – 

6,6 

 

Бег 1000 м, мин. 

С 

 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. С 

 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре для 3 класса 

Раздел программы 

(цели) 

Тема урока 

(задачи) 

Кол-во 

часов 

№ урока Содержание учебного материала Уровни усвоения                       

(виды контроля) 

примечание Домашние 

задание 

Дата проведения 

план факт 

Легкая атлетика 

Создать условия для 

формирования у 

учащихся интереса к 

занятиям. 

Воспитывать 

дисциплинированност

ь, соблюдать порядок, 

безопасность и 

гигиенические нормы. 

Создать условия для 

овладения учащимися 

навыков прыжков в 

длину с разбега. 

Создать условия для 

формирования умений 

и навыков метания 
малого мяча в цель. 

 

Ходьба и бег 

Учить: 

Правильно 

выполнять основы 

движения в 

ходьбе, в беге, 

прыжках, бегать 

смаксимальной 

скоростью до 30 

метров, техника 

бега, старт, бег по 

дистанции, 

финиширование 

4ч 1 Вводный. Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через препятствия. 

Бег с высоким подниманием бедра. Бег в 

коридоре с максимальной скоростью. 

ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие 

скоростных способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной 

скоростью 30 м. 

  комплекс 1     

2 Комплексный. Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью30 м. Игра «Белые медведи» 

Развитие скоростных способностей. 

Олимпийские игры. история 

возникновения 

Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной 
скоростью 30 м. 

 комплекс 1     

3 Комплексный. Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью30 м. Игра «Белые медведи» 

Развитие скоростных способностей.  

Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной 

скоростью 30 м.Бег 30 м.                   

М.         Д. 

в. – 5.4, в. – 5.6.,  

с. – 6.0, с. – 6.2., 

н. – 7.1, н. – 7.3 

комплекс 1     

4 Учетный. Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон». Понятие: «Эстафета», 

«старт», «финиш». 

Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной 

скоростью 60 м. 

  комплекс 1     

Прыжки 

Учить: правильно 

выполнять 

прыжки с 

поворотом на 180 

градусов, прыжок 

в длину с разбега, 

разбег, 

отталкивание, 

приземляться в 

яму на две ноги 

4 ч 5 Комплексный. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. Игра «Гуси 

лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. Уметь 

прыгать в длину с места и с 

разбега. 

 комплекс 1     

6 Комплексный. Прыжок в длину с разбега 

с зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки» Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках. 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. Уметь 

прыгать в длину с места и с 
разбега. 

 комплекс 1     

7 Комплексный. Прыжок в длину с разбега 

с зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки» Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках. 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. Уметь 

прыгать в длину с места и с 
разбега. 

 комплекс 1   

8 Комплексный. Прыжок в длину с разбега 

с зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки» Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. Уметь 

прыгать в длину с места и с 

  комплекс 1     



соревнований в беге, прыжках. разбега.Зачет, тестирование. 

Метание 

Учить: разбег, 

бросок, 

торможение после 

броска, бросок в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель с расстояния 

4-5 м. 

4ч 9 Комплексный. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с  4-5 м. Игра 

«Снайперы» Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

метаниях. 

Уметь правильно выполнять 

движения в метании 

различными способами. Уметь 

метать мяч в цель. 

  комплекс 1     

10 Комплексный. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. 

Игра «Снайперы» Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь правильно выполнять 

движения в метании 

различными способами. Уметь 

метать мяч в цель. 

 комплекс 1     

11 Комплексный. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. 

Игра «Снайперы» Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь правильно выполнять 

движения в метании 

различными способами. Уметь 
метать мяч в цель. 

 комплекс 1   

12 Комплексный. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. 

Игра «Снайперы» Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь правильно выполнять 

движения в метании 

различными способами. Уметь 

метать мяч в цель.Зачёт, 
тестирование. 

  комплекс 1    

 

Подвижные игры    

Создать условия для 

развития у младших 

школьников:физических 

качеств,совершенствова

ние умения и 

навыков,развитие 

творчества, 

воображения, 

внимания,воспитание 

инициативности,самосто

ятельности 

действий,укрепление 

здоровья. 

Обучать играть в 

подвижные игры 

по правилам в 

коллективе и 

самостоятельно с 

элементами:бега, 

прыжков,метания 

18 ч 13 Комплексный. ОРУ. .Игры:«Пустое 

место»., «белые медведи».Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2     

14 Совершенствования. ОРУ. .Игры:«Пустое 

место»., «белые медведи».Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями  

  комплекс 2     

15 Совершенствования. ОРУ. .Игры:«Пустое 

место»., «белые медведи».Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2     

16 Совершенствования. ОРУ. .Игры:«Пустое 

место»., «белые медведи».Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

  комплекс 2     



способностей метаниями  

17 Совершенствования. ОРУ. .Игры:«Пустое 

место»., «белые медведи».Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями  

  комплекс 2     

18 Комплексный. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

 комплекс 2     

19 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями  

  комплекс 2     

20 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2     

21 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2     

22 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями  

  комплекс 2     

23 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2    

24 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

  комплекс 2    

25 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Космонавты»., «белые 

медведи».Эстафеты. Развитие скоростно 

-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2     

26 Совершенствования. Общеразвивающие 

упражнения в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки» »., «Зайцы в 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

  комплекс 2     



огороде».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей 

27 Совершенствования. Общеразвивающие 

упражнения в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки» »., «Зайцы в 

огороде».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

  комплекс 2     

28 Комплексный. ОРУ. .Игры:«Прыжки по 

полосам»., «Вол во рву».Эстафеты. 

Развитие скоростно -силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2     

29 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Прыжки по полосам»., «Вол во 

рву».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 
метаниями  

  комплекс 2   

30 Совершенствования. ОРУ. 

.Игры:«Прыжки по полосам»., «Вол во 

рву».Эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей. 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями  

  комплекс 2     

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики.     

1.Создать условия для 

формирования навыков 

коллективных действий 

в строю. 

2. Воспитание 

дисциплины и 

организованности. 

3.Формировании 

правильной осанки, 

создать условия для 

формирования  навыков 

и умений выполнять 

упражнения в 

равновесии на 

гимнастической стенке 
и гимнаст. скамейке. 

Акробатика 

Строевые 

упражнения 

Учить выполнению 

команд:«На 

первый-второй 

рассчитайся», 

кувырок вперёд, 

стойка на лопатках, 

«мост» из 

положения лёжа на 

спине 

6 ч 31 Изучение нового материала. Выполнять 

команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», Н а первый второй рассчитайся. 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. ОРУ.  Игра: « Что изменилось» 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и комбинации  

  

  комплекс 3     

32 Комбинированный. Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», Н а 

первый второй рассчитайся. Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. ОРУ.  Игра: « Что 

изменилось» Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и комбинации  

  

  комплекс 3     

33 Совершенствования. Выполнять 

команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», Н а первый второй рассчитайся. 

Комбинация из разученных элементов. 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ.  Игра: « 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и комбинации  

  

  комплекс 3   



Что изменилось» Развитие 

координационных способностей. 

34 Совершенствования. Выполнять 

команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», Н а первый второй рассчитайся. 

Комбинация из разученных элементов. 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ.  Игра: « 

Что изменилось» Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и комбинации  

 

  комплекс 3     

35 Совершенствования. Выполнять 

команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», Н а первый второй рассчитайся. 

Комбинация из разученных элементов. 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ.  Игра: « 

Что изменилось» Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и комбинации  

 

  комплекс 3     

36 Учетный. Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», Н а первый 

второй рассчитайся. Комбинация из 

разученных элементов. Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. ОРУ.  Игра: « Что 

изменилось» Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и комбинации. 

Оценка техники выполнения 

комбинации 

  комплекс 3     

Вис и строевые 

упражнения. 

Учить выполнять 

команды:построен

ие в две шеренги, 

перестроение из 

двух шеренг в два 

круга,  

висы из 

различных 

положений на 

перекладине.  

6  ч 37 Комплексный. Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 
висы, подтягивание в висе  

  

  комплекс 3     

38 Комплексный. Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе.  Упражнения 

в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 
висы, подтягивание в висе  

  

  комплекс 3     



39 Совершенствования. Построение в две 

шеренги. Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе.  Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

висы, подтягивание в висе  

  

  комплекс 3     

40 Совершенствования. Построение в две 

шеренги. Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе.  Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 
висы, подтягивание в висе  

 

  комплекс 3     

41 Совершенствования. Построение в две 

шеренги. Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе.  Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 
висы, подтягивание в висе  

 

  комплекс 3   

42 Учетный.Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе.  Упражнения 

в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды. Уметь выполнять 

висы, подтягивание в висе 

Подтягивание: 

м – 5-3-1 
д – 16-11-7 

  комплекс 3     

Опорный 

прыжок, лазание, 

упражнение в 

равновесии  

Учить выполнять 

упражнения: на 

гимнастической 

скамейке, на 

гимнастической 

стенке, 

перешагивание 

через предметы, 

лазанье по 

наклонной 

6ч 43 Изучение нового материала. 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота 

до 1 м). Перелезание через 

гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях. Игра « Посадка картофеля» 

Развитие координационных 
способностей. 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату. 
Выполнять опорный прыжок  

  комплекс 3     

44 Совершенствования. Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату. 

  комплекс 3     



гимнастической 

скамейке в упоре 

стоя на коленях и 

лёжа на животе 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 

через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях. Игра « Посадка картофеля» 

Развитие координационных 
способностей. 

Выполнять опорный прыжок  

45 Комбинированный. Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 

через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа., 

подтягиваясь руками. Игра « Посадка 

картофеля» Развитие координационных 
способностей. 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату. 
Выполнять опорный прыжок  

  комплекс 3     

46 Комплексный. Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 

через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа., 

подтягиваясь руками. Игра « Посадка 

картофеля» Развитие координационных 
способностей. 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату. 
Выполнять опорный прыжок  

  комплекс 3   

47 Комплексный. Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 

через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа., 

подтягиваясь руками. Игра « Посадка 

картофеля» Развитие координационных 
способностей. 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату. 
Выполнять опорный прыжок 

  комплекс 3   

48 Комплексный. Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 

через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа., 

подтягиваясь руками. Игра « Посадка 

картофеля» Развитие координационных 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, канату. 
Выполнять опорный прыжок  

  комплекс 3    



способностей. 

 

Лыжная подготовка 

Учить: создать условия 

для максимальной 

занятости учащихся в 

течении всего урока, 

воспитывать 

дисциплинированность 

, соблюдать порядок, 

безопасность и 

гигиенические нормы, 

создать условия для 

овладения учащимися 

навыков передвижения 

на лыжах. 

Строевые 

упражнения. 

Учить: правилам 

обращения с  

лыжным 

инвентарем; 

строевым 

приемам с 

лыжами в руках и 

на лыжах. 

 

6 ч 49 Вводный. Построение в одну шеренгу с 

лыжами в руках. Надевание лыж. 

Повороты направо и налево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Встречная эстафета. 

Инструктаж по ТБ. 

Текущий. Знать основные 

требования к одежде и обуви, 

температурному режиму, 

понятие об обморожении. 

выполнять строевые 

упражнения с лыжами и на 

лыжах.  

  комплекс 1     

50 Вводный. Построение в одну шеренгу с 

лыжами в руках. Надевание лыж. 

Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Встречная эстафета. 

Инструктаж по ТБ. 

Текущий. Знать основные 

требования к одежде и обуви, 

температурному режиму, 

понятие об обморожении. 

выполнять строевые 

упражнения с лыжами и на 

лыжах.  

  комплекс 1     

51 Комбинированный. Построение в одну 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Встречная эстафета. 

Текущий. Уметь выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах.  

  комплекс 1   

52 Комбинированный. Построение в одну 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Встречная эстафета. 

Текущий. Уметь выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах.  

  комплекс 1   

53 Комбинированный. Построение в одну 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Встречная эстафета. 

Текущий. Уметь выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах.  

  комплекс 1   

54 Комбинированный. Построение в одну 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Встречная эстафета. 

Текущий. Уметь выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах.  

  комплекс 1     

Лыжные ходы 

Учить: 

передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом с палками и 

без. 

Подъемы   Учить 

10 ч 55 Комплексный. Построение в одну 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. скользящий шаг без палок. 

Линейные эстафеты. Развитее 

скоростных способностей. 

Уметь передвигаться на лыжах 

скользящим шагом. Уметь 

играть в подвижные игры на 

лыжах и без (на снегу). 

  комплекс 1     

56 Комплексный. Построение в одну Уметь передвигаться на лыжах   комплекс 1     



: подъему 

«лесенкой». 

Спуски.       

Учить: спуску в 

высокой 

стойке,спуску в 
низкой стойке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. скользящий шаг без палок. 

Линейные эстафеты. Развитее 

скоростных способностей. 

скользящим шагом. Уметь 

играть в подвижные игры на 

лыжах и без (на снегу). 

57 Комплексный. Построение в одну 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Скользящий шаг с палками в 

руках. Встречная эстафета. развитее 

скоростных способностей. 

Текущий. Уметь передвигаться 

на лыжах скользящим шагом. 

Уметь играть в подвижные 

игры без  лыж. 

  комплекс 1     

58 Комплексный. Построение в одну 

шеренгу с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Повороты направо и на лево 

переступанием вокруг пяток лыж, вокруг 

носов лыж. Скользящий шаг с палками в 

руках. Встречная эстафета. развитее 

скоростных способностей. 

Текущий. Уметь передвигаться 

на лыжах скользящим шагом. 

Уметь играть в подвижные 

игры без  лыж. 

  комплекс 1   

59 Изучение нового материала. Строевые 

упражнения. Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Быстрый лыжник». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь передвигаться 

попеременным двухшажным 

ходом. 

  комплекс 1     

60 Совершенствование. Строевые 

упражнения. Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Быстрый лыжник». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь передвигаться 

попеременным двухшажным 

ходом 

 комплекс 1   

61 Совершенствование. Строевые 

упражнения. Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Быстрый лыжник». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь передвигаться 

попеременным двухшажным 

ходом 

 комплекс 1   

62 Совершенствование. Строевые 

упражнения. Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Быстрый лыжник». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь передвигаться 

попеременным двухшажным 

ходом. 

 комплекс 1   

63 Совершенствование. Строевые 

упражнения. Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Быстрый лыжник». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь передвигаться 

попеременным двухшажным 

ходом 

 комплекс 1   

64 Совершенствование. Строевые 

упражнения. Попеременный двухшажный 

ход. Игра «Быстрый лыжник». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь передвигаться 

попеременным двухшажным 

ходом. 

 комплекс 1   

65 Комплексный. . Передвижение на лыжах Уметь  передвигаться в ровном  комплекс 1   



в медленном темпе 500м. Попеременный 

двухшажный ходпод уклон. Подъем на 

склон «лесенкой». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

темпе до 2000 м. Уметь 

подниматься на склон 

«лесенкой».  

66 Комплексный. . Передвижение на лыжах 

в медленном темпе 1000м. Попеременный 

двухшажный ходпод уклон. Подъем на 

склон «лесенкой». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь  передвигаться в ровном 

темпе до 2000 м. Уметь 

подниматься на склон 

«лесенкой». 

 комплекс 1   

67 Комбинированный. Строевые 

упражнения. Передвижение на лыжах в 

медленном темпе 1500м. спуск в высокой 

стойке, в низкой стойке. Подъем на склон 

«лесенкой». Эстафеты. Развитие 

выносливости. 

Текущий. Уметь спускаться в 

высокой и низкой стойке.  

 комплекс 1   

68 Комплексный. Строевые упражнения. 

Передвижение на лыжах в медленном 

темпе 2000м. Спуск с проездом  в ворота 

разной высоты (без с палок и с 

палками).Игра «Быстрая команда». 

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь проходить 

дистанцию 2000м. со средней 

скоростью.  

 комплекс 1   

69 Комплексный. Строевые упражнения. 

Передвижение на лыжах в медленном 

темпе 2000м. Спуск с проездом  в ворота 

разной высоты (без с палок и с 

палками).Игра «Быстрая команда». 
Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь проходить 

дистанцию 2000м. со средней 

скоростью.  

 комплекс 1     

 
 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Создать условия для 

овладения умениями и 

навыками игры в мини-

баскетбол, развивать 

выносливость, ловкость, 

координационные 

способности, воспитывать 

коллективизм, волевые 

качества. 

Учить: ловля и 

передача мяча в 

движении,веден

ие мяча, броски 

в цель. 

24 ч 70 Комплексный. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом..Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. 

Игра «Передал садись». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 

игр. Играть в мини-баскетбол.  

 комплекс 3   

71 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом..Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. 

Игра «Передал садись». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

72 Совершенствования. Ловля и передача Уметь владеть мячом:  комплекс 3   



мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом..Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. 

Игра «Передал садись». Развитие 

координационных способностей.  

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

73 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом..Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. 

Игра «Передал садись». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 

игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

74 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом..Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. 

Игра «Передал садись». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

75 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом..Броски в цель (кольцо, щит). ОРУ. 

Игра «Передал садись». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

76 Комплексный. Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах.  Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом.. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу.». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 

игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

77 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча на месте в треугольниках, 

квадратах.  Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом.. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу.». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

78 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча на месте в треугольниках, 

квадратах.  Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом.. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу.». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 

игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   



79 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча на месте в треугольниках, квадратах, 

круге  Ведение мяча с изменением 

направления.. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей по кругу» 

Развитие координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

80 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча на месте в треугольниках, квадратах, 

круге  Ведение мяча с изменением 

направления.. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей по кругу» 

Развитие координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

81 Комплексный. Ловля и передача мяча в 

движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

82 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

83 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

84 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 Комплекс 3   

85 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 

 Комплекс 3   



координационных способностей. игр. Играть в мини-баскетбол  

86 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 Комплекс 3   

87 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 

игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

88 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

89 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

90 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

91 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

 комплекс 3   

92 Совершенствования. Ловля и передача  Уметь владеть мячом:   комплекс 3   



мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

93 Совершенствования. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч ловцу» Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе подвижных 
игр. Играть в мини-баскетбол  

  комплекс 3     

 
 

 

Легкая атлетика 

Легкоатлетические 

упражнения Создать 

условия для формирования 

правильного двигательного 

навыка в  ходьбе, беге, 

прыжках и метании.  

Способствовать развитию 

физических способностей. 

Создать условия для 

развития  координации  дви

жений и способности к 

ориентированию  в 

пространстве. 

Содействовать 

формированию морально-

волевых качеств личности 

ребенка. Ознакомить 

учащихся с особенностями 

бега на различной 
местности. 

 

 

Ходьба и бег 2 ч 94 Комплексный. Ходьба через несколько 

препятствий. Круговая эстафета Бег с 

максимальной скоростью  60 м. Игра 

«Белые медведи» Развитие скоростных 
способностей.  

Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной 
скоростью 60 м. 

   комплекс 4     

95 Учетный. Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон». 

Уметь правильно выполнять 

движения в ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной 
скоростью 60 м. 

 комплекс 4   

Прыжки 3 ч 96 Комплексный. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места.  Многоскоки. Игра 

«Гуси лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. Уметь 

прыгать в длину  с места и с 
разбега. 

  комплекс 4     

97 Комплексный. Прыжок в высоту с 

прямого  разбега с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки» Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. Уметь 
прыгать в высоту  с разбега. 

  комплекс 4     

98 Комплексный. Прыжок в высоту с 

прямого  разбега с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки» Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. Уметь 
прыгать в высоту с разбега. 

 комплекс 4     

Метание 3ч 99 Комплексный. Метание малого мяча с места 

на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с  4-5 м. Игра «Зайцы в 

огороде» Развитие скоростно-силовых 

Уметь правильно выполнять 

движения в метании 

различными способами. Уметь 

метать на дальность и на 

  комплекс 4     



качеств.  заданное расстояние 

100 Комплексный. Метание малого мяча с места 

на дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде» Развитие скоростно-силовых 
качеств.  

Уметь правильно выполнять 

движения в метании 

различными способами. Уметь 

метать на дальность и на 
заданное расстояние. 

  комплекс 4     

101 Комплексный. Метание малого мяча с места 

на дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. вперед вверх на 

дальность и на заданное расстояние. Игра 

«Зайцы в огороде» Развитие скоростно-
силовых качеств.  

Уметь правильно выполнять 

движения в метании 

различными способами. Уметь 

метать на дальность и на 

заданное расстояние 

  комплекс 4     

Бег по 

пересеченной 

местности 

1 ч 102 Учетный. Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц. 

Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 мин. Уметь чередовать 

бег и ходьбу.Без учета времени, 
выполнить без остановки 

  комплекс 4     

 
 

 

 
 


