
 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников. В. И. Лях. 1-4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений./ В. И. Лях – М.: Просвещение, 2012  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать  ценности физической культуры для 

укрепления  и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности  и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоросто-силовых,  выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных способностей); 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявлени6е предрасположенности  к тем или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

физических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной активности. 

Количество часов: 102 часа в год; 3 часа в неделю, 34 недели 

 

Универсальных учебных действий, формируемых у учащихся на уроке физической культуры 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительно отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение  

социальной роли обучающегося; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- чувственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных  социальных ситуациях,  

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенности объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок,  данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья 

человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз 

(физкультминуток), простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; 

 правила поведения на занятиях физической культуры; 

 уметь 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

Содержание учебного материала 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 



Естественные основы 

3-4 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. 

Социально-психологические   основы:                                                                                                  

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 и тестирования физических 

качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

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

безопасность. 

Гимнастика с элементами аэробики 

1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабление мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

3-4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние 

бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и 

метаниях. Техника безопасности на уроке. 

 

Физические  

способности  

           Физические упражнения     мальчики      девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой 

на на руку, см  

          6,5           7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см            130           125 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во 

раз 

            5             4 

К выносливости Бег 1000м              Без учета времени 

К координации Челночный бег 3*10 м, с          11,0           11,5 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих оценок и 

результатов тестирования по каждому разделу программы. 

Используемые методы и формы обучения на уроках физической культуры: 
 Соревновательный, игровой, круговой тренировки, групповой, фронтальный, поточно-групповой, 

метод исправления ошибок, личностно-ориентированный. 

Используемый учебно-методический комплекс 
1. Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников. В. И. Лях. 1-4 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений./ В. И. Лях – М.: Просвещение, 2012  

2. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М. : 

Просвещение - 2013 

Используемые формы контроля -  

По основам знаний: 

 С целью проверки знаний используются различные методы. Метод опроса применяется в устной и 

письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что ученики получают карточки с вопросами и веером 

ответов на них. Ученик должен выбрать правильный из них. Этот метод экономичен в проведении и 

позволяет осуществлять опрос фронтально. 



По технике владения двигательными действиями (умения, навыки): 

- текущий  (выставление оценок за овладение знаний, умений и навыков) 

- зачётный  (сдача нормативов) 

- тестирование и учёт (реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за 

определённый период времени)  

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и включает в 

себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультуроно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета  по физической культуре  и 

за счет прироста  в тестировании. 

 

2.3.Уровень физической подготовленности учащихся 7—10 лет 
 
 
 
 
 
 

№ Физические Контрольное Воз-                          Уровень 

п/п способности упражнение раст,            Мальчики            Девочки 

  (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 7 7,5 и 

более 

7,3-6,2 5,6 и 

менее 

7,6 и 

более 

7,5-6,4 5,8 и 

менее 

 ные  8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

   9 6,8 6,7-5,7 5,1 7 6,9-6,0 5,3 

   10 6,6 6,5-5,6 5 6,6 6,5-5,6 5,2 

2 Координа- Челночный 7 11,2 и 

более 

10,8-10,3 9,9 и 

менее 

11,7 и 

более 

11,3-10,6 10,2 и 

менее 

 ционные бег 8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7 

  3x10 м, с 9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 

   10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

3 Скоростно- Прыжок 7 100 и 

менее 

115-135 155 и 

более 

90 и 

менее 

110-130 150 и 

более 

 силовые в длину с 8 110 125-145 165 100 125-140 155 

  места, см 9 120 130-150 175 110 135-150 160 

   10 130 140-160 185 120 140-155 170 

4 Выносли- 6-минут- 7 700 и 

менее 

730-900 1100 и 

более 

500 *и 

менее 

600-800 900 и 

более 

 вость ный бег, м 8 750 800-950 1150 550 650-850 950 

   9 800 850-1000 1200 600 700-900 1000 

   10 850 900-1050 1250 650 750-950 1050 

5 Гибкость Наклон 7 1 и 

менее 

3-5 9 и более 2 и 

менее 

6-9 11,5 и 

более 

  вперед из 8 1 3-5 7,5 2 6-9 12,5 

  положения 9 1 3-5 7,5 2 6-9 13 

  сидя, см 10 2 4-6 8,5 3 7-10 14 

6 Силовые Подтягивание: 7 1 2-3 4 и выше    

  на высокой 8 1 2-3 4    

  перекладине 9 1 3-4 5    

  из виса, 10 1 3-4 5    



  кол-во раз        

  (мальчики)        

  на низкой 

перекладине 

7    2 и 

ниже 

4-8 12 и 

выше 

  из виса лежа, 8    3 6-10 14 

  кол-во раз 9    3 7-11 16 

  (девочки) 10    4 8-13 18 

 

    2.4. Распределение учебного времени на различные виды программного материала при 

трёхразовых занятиях в неделю                    

                   

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

(уроков) по 

Комплексной 

программе 

 

Количество 

часов (уроков) 

по Рабочей 

программе 

учителя               

1 Базовая часть 78 часа 78 

    1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

в процессе урока в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 

2 Вариативная часть 24 часа 24 

2.1 Баскетбол   12 12 

   2.2 Лёгкая атлетика 12 12 

   2.3 Всего количества в год  102 часа 102 часа 

 

 Внесённые изменения: 

1. Вариативная часть, (по выбору учителя, по углубленному изучению видов спорта) 

направлена на изучение баскетбола –12часов и  12часов на лёгкую  

атлетику . Пояснения: В связи с климатическими условиями нашего региона уроки лёгкой атлетики 

запланированы на I и IV четверть ( тестирование по лёгкой атлетике выполняется на улице), 

баскетбол на II четверть, лыжная подготовка и гимнастика на III четверть, подвижные игры в 

течении всего года. 

Часы резерва последних уроков тематического плана могут использоваться в течении учебного 

года в связи с отсутствием возможности замены предмета в период командировок, временной 

нетрудоспособности педагога, форс-мажорных обстоятельств или на повторение пройденных тем в 

конце учебного года. 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр. 

Мегафон. 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи. 

Учебно-практическое оборудование: 
перечислены в тематическом планировании поурочно 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
Используемые сокращения: ОРУ – общеразвивающие упражнение; СБУ – специальные беговые упражнения; СПУ – специальные 

прыжковые упражнения; ОФП – общефизическая подготовка; м.- метр; с –секунда;  

 
№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Инвентарь и 

оборудование 

 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 обучение 

С 

учителем 

Самостоятельно 

1 I четверть 

Легкоатлетические 

упражнения 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Вводный  Свисток, 

секундомер 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках 

физкультуры.  

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

2мин., СБУ, ОРУ, 

ходьба с 

изменением длины и 

частоты шагов 

Челночный бег 3х10 

Знать требования по 

технике 

безопасности 

текущий +  

2 Подвижные игры Развитие быстроты, 

ловкости и 

координации 

Комбинированный  Свисток, 

секундомер 

1 футбольный 

мяч 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, ОРУ, 

разновидность 

ходьбы.  

Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие 

скоростных 

способностей 

(«пустое место», 

футбол) 

знание правил игр текущий  + 

3 Лёгкая атлетика Старт. Стартовый 

разгон 

Обучение  Свисток, 

секундомер 

2-3 мяча 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, ОРУ, 

разновидность 

ходьбы. Понятие – 

Уметь выполнять - 

старт 

текущий  + 



старт, стартовый 

разгон; бег со старта 

по 20-30м. по 2-3 

повтора 

Игры на 

совершенствование 

навыка бега 

 

4 Лёгкая атлетика Старт. Стартовый 

разгон. Финиш.  

Комбинированный  Свисток, 

секундомер 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, ОРУ, 

разновидность 

ходьбы.. Понятие – 

финиш, бег по 

дистанции; бег до 

40м. по 3-4повтора 

Игры на 

закрепление навыка 

бега 

Уметь пробегать 30-

40м. на 

максимальной 

скорости 

текущий  + 

5 Лёгкая атлетика Старт. Стартовый 

разгон. Финиш. 

Прыжок в длину с 

места 

Совершенствование  Свисток, 

секундомер 

3-4 скакалки 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, ОРУ, 

разновидность 

ходьбы. Бег 30м на 

оценку; прыжки в 

длину с места.  

Игры на 

совершенствование 

навыка бега, 

прыжков 

Мальчики: «5» -5.7 ; 

«4» -6.2 ; «3» - 7.0; 

Девочки: «5» -5.8 ; 

«4» -6.3 ; «3» -7.2 ; 

зачёт  + 

6 Подвижные игры Развитие прыгучести  Комбини рованный  Свисток, мел 

3-4 скакалки 

2-3 мяча, 

эстафетные 

палочки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до5мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ в движении. 

Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

навыков прыжка, 

ориентации в 

пространстве 

знать правила игр, 

физическая 

активность 

текущий  + 



(эстафеты, « 

Прыжки по 

полоскам», «Волки 

во рву» 

7 Лёгкая атлетика Эстафетный бег. 

Прыжки в длину с 

места 

Комбинированный  секундомер 

Рулетка 

Эстафет.палочки 

3-4 скакалки 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, ОРУ на 

месте. Встречная 

эстафета до 20м.; 

прыжки в длину с 

места 

Эстафеты на 

закрепление навыка 

прыжка 

Знать понятие – 

эстафета 

Уметь выполнять 

прыжок 

текущий  + 

8 Лёгкая атлетика Эстафетный бег. 

Прыжки в длину с 

места 

Комбини рованный Свисток, 

секундомер 

Рулетка 

Эстаф. палочки 

3-4 скакалки 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, ОРУ на 

месте. Встречная 

эстафета до 20м.; 

прыжки в длину с 

места 

Эстафеты на 

закрепление навыка 

прыжка 

Знать понятие – 

эстафета 

Уметь выполнять 

прыжок 

текущий  + 

9 Лёгкая атлетика Прыжок в длину с 

разбега способом 

согнув ноги 

Развитие 

выносливости 

Обучение  Свисток, 

секундомер 

Рулетка 

грабли 

лопата 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ на месте. 

Беседа о 

выполнении 

прыжка; прыжок в 

длину с2-3 шагов 

разбега; 

Прыжок в длину с 

места 

Уметь отталкиваться 

одной ногой 

Тестирование 

прыжка с места 

тестирование  + 

10 Лёгкая атлетика Прыжок в длину с 

разбега способом 

согнув ноги 

Совершенствование  Свисток, 

секундомер 

Рулетка 

грабли 

лопата 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ на месте. 

Опрос о технике 

Знать понятие – 

разбег и как его 

подбирать 

  + 



выполнении 

прыжка; прыжок в 

длину с 2-3 шагов; с 

5-7 шагов разбега;  

Игры на 

совершенствование 

навыка бега и 

прыжков 

11 Лёгкая атлетика Прыжок в длину с 

разбега способом 

согнув ноги 

Совершенствование  Свисток, 

секундомер 

Рулетка 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 

3мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ на месте. 

Выполнение 

прыжка на оценку 

Игры на 

закрепление навыка 

прыжка 

Мальчики: «5» - 290; 

«4» -250 ; «3» - 210; 

Девочки: «5» - 250; 

«4» -210 ; «3» -170 ; 

зачёт  + 

12 Подвижные игры Развитие прыгучести  Комбини рованный  Свисток, мел 

3-4 скакалки 

2-3 мяча, 

эстафетные 

палочки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до5мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ в движении. 

Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

навыков прыжка, 

ориентации в 

пространстве 

(эстафеты, « 

Прыжки по 

полоскам», «Волки 

во рву» 

знать правила игр, 

физическая 

активность 

текущий  + 

13 Лёгкая атлетика Метание малого 

мяча на дальность 

Обучение  Свисток, 

секундомер 

3мяча для 

метания 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 4 

мин., СУ, ОРУ на 

месте. Беседа о 

технике выполнения 

метания; метание с 

места (замах рукой, 

выброс снаряда) 

Уметь выполнять 

замах и выброс 

текущий +  



14 Лёгкая атлетика Метание малого 

мяча на дальность 

Совершенствование  Свисток, 

секундомер 

3мяча для 

метания 

2-3мяча 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 4 

мин., СУ, ОРУ на 

месте. Опрос  о 

технике выполнения 

метания; метание с 

места на дальность 

Прыжки через 

скакалку по 2х30с. 

Эстафеты на 

совершенствование 

метания 

Уметь выполнять 

бросок на 

максимальное 

расстояние 

  + 

15 Лёгкая атлетика Метание малого 

мяча на дальность 

Прыжки через 

скакалку 

Совершенствование  Свисток, 

секундомер 

3мяча для 

метания 

5-6 скакалок 

2-3 мяча 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 4 

мин., СУ, ОРУ на 

месте. Метание мяча 

на оценку 

Прыжки через 

скакалку по 2х30с. 

Игры 

на закрепление 

навыка метания, 

прыжка 

Мальчики: «5» - 27; 

«4» - 22; «3» - 18; 

Девочки: «5» -17 ; 

«4» - 15; «3» - 12; 

зачёт  + 

16 Подвижные игры Развитие силы и 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений 

Комбини рованный  Свисток, 

2-3 мяча, 

3-4 скакалки 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 4 

мин., СУ, ОРУ в 

движении. 

Эстафеты. 

Игры на 

закрепление 

навыков метания и 

дифференцирования 

параметров 

движений («Кто 

дальше бросит», « 

Метко в цель»,  

«Точный расчёт») 

физическая 

активность, знание 

правил игр 

текущий  + 

17 Лёгкая атлетика Развитие 

выносливости. 

Длительный бег 

Обучение  Свисток, 

секундомер 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., СБУ, ОРУ на 

Уметь выполнять 

интенсивную работу 

  + 



месте. Беседа о беге 

на длинные 

дистанции; бег в 

медл. темпе 4-5 

мин.; упр. на 

восстановление 

дыхания; бег в медл. 

темпе 3-4 мин. 

Игры на 

совершенствование 

навыка бега 

18 Лёгкая атлетика Развитие 

выносливости. 

Длительный бег 

Совершенствование  Свисток, 

секундомер 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., СБУ, ОРУ на 

месте. Опрос  о беге 

на длинные 

дистанции; бег в 

медл. темпе 5-6  

мин.; упр. на 

восстановление 

дыхания; бег в медл. 

темпе 4-5 мин. 

Игры на 

совершенствование 

навыка бега 

Уметь выполнять 

интенсивную работу 

текущий  + 

19 Лёгкая атлетика Длительный бег 

Развитие 

выносливости 

Совершенствование  Свисток, 

секундомер 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., СБУ, ОРУ на 

месте. 

Демонстрация бега 

800 (500) 

Игры  на 

совершенствование 

навыка бега 

Уметь выполнять 

интенсивную работу 

тестирование  + 

20 Подвижные игры Развитие силы и 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений 

Комбини рованный  Свисток, 

2-3 мяча, 

3-4 скакалки 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе до 4 

мин., СУ, ОРУ в 

движении. 

Эстафеты. 

Игры на 

физическая 

активность, знание 

правил игр 

текущий  + 



закрепление 

навыков метания и 

дифференцирования 

параметров 

движений («Кто 

дальше бросит», « 

Метко в цель»,  

«Точный расчёт») 

21 Лёгкая атлетика Прыжок в высоту с 

разбега  

Обучение  Свисток 

2стойки  

Планка для 

прыжков, 

гимнастические 

маты 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ на месте.  

Беседа о технике 

выполнения 

прыжка; прыжки 

через скамейку; 

прыжки через 

скакалку с прямого 

и бокового разбега;  

ОФП – прыжки 

через скакалку 2х30 

сек. 

Уметь выполнять 

разбег, отталкивание 

  + 

22 Лёгкая атлетика Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Комбинированный  Свисток 

2стойки  

Планка для 

прыжков, 

гимнастические 

маты 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ на месте.  

Опрос о технике 

выполнения 

прыжка; прыжки 

через планку – 

подводящие упр. 

(мах и  ножницы 

вдоль планки); 

преодоление планки 

до40-60 см. в 

высоту.   ОФП – 

прыжки через 

скакалку 

Уметь выполнять 

переход через 

планку прямыми 

ногами 

текущий  + 

23 Лёгкая атлетика Прыжок в высоту с 

разбега способом 

Комбинированный  Свисток 

2стойки  

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

Уметь преодолевать 

планку 

тестирование  + 



«перешагивание» 

Развитие прыгучести 

Планка для 

прыжков, 

гимнастические 

маты 

мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ на месте.  

Прыжки через 

планку – 

подводящие упр. 

(мах и  ножницы 

вдоль планки); 

преодоление планки 

до50-80 см. в 

высоту. ОФП – 

прыжки через 

скакалку  30сек. на 

оценку 

 

 

 

Тестирование 

прыжка 

24 Лёгкая атлетика Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Совершенствование  Свисток 

2стойки  

Планка для 

прыжков, 

гимнастические 

маты 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., СБУ, СПУ, 

ОРУ на месте.  

Прыжки через 

планку – 

подводящие упр. 

преодоление планки 

на оценку 

Игры на 

закрепление навыка 

прыжка (Прыжки по 

полосам, Волк во 

рву, Удочка) 

Мальчики: «5» -90 ; 

«4» -80 ; «3» - 70; 

Девочки: «5» -85 ; 

«4» -75 ; «3» -65 ; 

зачёт +  

25 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Ведение  

Обучение  Свисток 10-12 

баскетбольных 

мячей 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Ловля и 

передача мяча – на 

месте; в движении; в 

парах; в 

треугольниках; в 

квадрате. Ведение 

мяча по прямой; по 

Уметь ловить и 

выполнять передачи 

  + 



кругу; в высокой и 

средней 

стойке.Эстафеты: на 

совершенствование 

навыка ловли, 

передачи и ведения 

26 Баскетбол  Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Развитие прыгучести 

Комбинированный  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Ловля и 

передача мяча – на 

месте; в движении; в 

парах. Ведение мяча 

в высокой и средней 

стойке; с 

изменением 

направления и 

скорости (по 

сигналу) 

 

Уметь выполнять 

ведение 

 

Тестирование 

прыжков 

тестирование  + 

27 Баскетбол Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

скорости 

Совершенствование  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

фишки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Ловля и 

передача мяча в 

движении на 

оценку. Ведение 

мяча в высокой и 

средней стойке; с 

изменением 

направления и 

скорости (по 

сигналу) 

Эстафеты: на 

совершенствование 

навыка ловли, 

передачи и ведения 

 

Мальчики: - «5» - 

без ошибок; «4» - 1-

2 ошибки; «3» - 3 и 

более ошибки 

Девочки: -«5» - 1 

ошибка; «4» - 2-3 

ошибки; «3» - 4 и 

более ошибки 

зачёт  + 

28 Подвижные игры с 

элементами 

Развитие 

координации и 

Совершенствование  Свисток 10-12 

баскетбольных 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

уметь 

взаимодействовать в 

текущий  + 



баскетбола ловкости мячей мин., ОРУ в 

движении. Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи ,  (Гонка 

мячей по кругу; 

Вызови по имени; 

Овладей мячом) 

команде 

29 Баскетбол Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости 

Совершенствование  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

фишки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Ведение 

мяча в высокой и 

средней стойке; с 

изменением 

направления и 

скорости 

Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения (Гонка 

мячей по кругу; 

Вызови по имени; 

Овладей мячом; 

Мяч водящему) 

Уметь владеть 

мячом 

  + 

30 Баскетбол Ведение мяча 

правой (левой) с 

изменением 

направления и 

скорости 

Совершенствование  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

Фишки  

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Ведение 

мяча в высокой и 

средней стойке; с 

изменением 

направления и 

скорости; со сменой 

рук (правой и 

левой).Игры на 

закрепление и 

Уметь владеть 

мячом (правой и 

левой) 

текущий  + 



совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения 

31 Баскетбол Ведение мяча 

правой (левой) с 

изменением 

направления и 

скорости 

Комбинированный   Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

Фишки 

перекладина 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Ведение 

мяча в высокой и 

средней стойке; с 

изменением 

направления и 

скорости; со сменой 

рук (правой и левой) 

на оценку  

ОФП – 

подтягивание 

(отжимание) 

Мальчики: - «5» - 

без ошибок; «4» - 1-

2 ошибки; «3» -4-

5ош. 

Девочки: -«5» - 1 

ошибка; «4» - 2-3 

ошибки; «3» - 4-5 ош 

зачёт  + 

32 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Развитие ловкости и 

координации, 

быстроты реакции 

Совершенствование  Свисток 

2-3  мяча 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения (« 

Подвижная цель» 

«Охотники и утки»; 

Мяч водящему) 

физическая 

активность 

текущий  + 

33 Баскетбол Броски мяча в цель Обучение  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

фишки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ в 

движении. Ведение 

с изменением 

направления и 

скорости (по 

сигналу); бросок 

мяча от груди в 

обруч (с 

Уметь правильно 

выполнять бросок 

текущий  + 



постепенным 

увеличением 

расстояния ); бросок 

в корзину.Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения (У кого 

меньше мячей, Мяч 

в корзину) 

34 Баскетбол Броски мяча в цель Совершенствование  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

фишки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ в 

движении. Ведение 

с изменением 

направления и 

скорости (по 

сигналу); бросок 

мяча от груди в 

обруч (с 

постепенным 

увеличением 

расстояния ); бросок 

в корзину.Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения (Попади в 

обруч, Мяч в 

корзину) 

Уметь попадать в 

цель 

текущий  + 

35 Баскетбол Броски мяча в цель Комбинированный  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

Фишки 

перекладина 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ в 

движении. Ведение 

с изменением 

направления и 

скорости (по 

сигналу); бросок 

Мальчики: - в 

корзину из 7 

попыток «5» -4; «4» 

-3; «3» -2. 

Девочки: в обруч из 

6   попыток  сколько 

точных попаданий 

такая оценка 

зачёт +  



мяча от груди в цель 

на оценку 

ОФП – 

подтягивание 

(отжимание) 

36 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Развитие 

координации и 

ловкости 

Совершенствование  Свисток 

2-3 мяча 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения (« 

Перестрел-ка», « 

Мяч ловцу») 

 

знать правила игры текущий  + 

37 Баскетбол Ведение с 

изменением 

направления, ловля 

и передача, броски в 

цель 

Обучение  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

фишки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ в 

движении, стойки и 

перемещения. 

Разучивание 

комбинации – 

ведение мяча, 

передача, ловля, 

бросок в цель 

ОФП - подтягивание 

(отжимание) 

Эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения 

 

Выучить 

комбинацию 

  + 

38 Баскетбол Ведение с 

изменением 

направления, ловля 

и передача, броски в 

Комбинированный  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ в 

движении, стойки и 

Уметь выполнять 

для себя 

максимальное 

количество раз 

тестирование  + 



цель. Развитие силы фишки перемещения. 

Совершенствование  

комбинации – 

ведение мяча, 

передача, ловля, 

бросок в цель 

ОФП - подтягивание 

(отжимание) на 

оценку 

подтягивания (для 

мальчиков) и 

отжимания (для 

девочек) 

39 Баскетбол Ведение с 

изменением 

направления, ловля 

и передача, броски в 

цель 

Комбинированный  Свисток 

12-13 

баскетбольных 

мячей 

фишки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ в 

движении, стойки и 

перемещения. 

Выполнить 

комбинацию на 

оценку 

Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи , броска и 

ведения (Попади в 

обруч, Мяч в 

корзину) 

Мальчики: - «5» - 

без ошибок; «4» - 1-

2 ошибки; «3» - 3 и 

более ошибки 

Девочки: -«5» - 1 

ошибка; «4» - 2-3 

ошибки; «3» - 4-5 ош 

зачёт  + 

40 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Развитие ловкости и 

координации 

движения 

Совершенствование  Свисток 

по3 мяча 

(баскетб. волейб 

) фишки 

Разминка: бег в 

медл. темпе 1-2 

мин., ОРУ в 

движении. 

Эстафеты и игры с 

элементами ведения 

(«Салки» «Вызови 

по имени») 

отработка ведения 

мяча 

текущий  + 

41 Баскетбол Правила игры в 

баскетбол 

Обучение  Свисток. 

баскетб. мяч 

Беседа о 

упращённых 

правилах игры. 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ в 

движении, стойки и 

Уметь рационально 

передвигаться по 

площадке 

Тестирование упр. 

на пресс 

тестирование  + 



перемещения. 

Учебная игра 3х3, 

4х4.ОФП – упр. на 

пресс 

42 Лыжная 

подготовка 

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки 

Вводный  Лыжный 

инвентарь 

Беседа по т.б. 

Правила обращения 

с инвентарём, 

температурный 

режим, спортивная 

одежда. Построения 

и перестроения  

Знать требования к 

подготовке 

спортивного 

инвентаря, одежды 

текущий  + 

43 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение  Свисток, 

лыжный 

комплект  

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Построения и 

перестроения.  

прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом  

Уметь выполнять 

скольжение, 

сохранять 

равновесие 

текущий  + 

44 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект (кол-

во уч-ся в 

классе) 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Построения и 

перестроения 

.Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом с 

палками и без 

Уметь выполнять 

скольжение, 

сохранять 

равновесие 

текущий  + 

45 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Эстафеты  

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект (кол-

во уч-ся в 

классе) 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом с 

палками и без 

Эстафеты на лыжах  

Уметь выполнять 

скольжение, 

сохранять 

равновесие 

текущий  + 

46 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Эстафеты  

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект (кол-

во уч-ся в 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Построения и 

перестроения 

Уметь выполнять 

скольжение, 

сохранять 

равновесие 

текущий  + 



классе) .Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом с 

палками и без. 

Эстафеты на лыжах 

47 Лыжная 

подготовка 

Спуски и поъёмы Обучение  Свисток, 

лыжный 

комплект  

Разминка без лыж 

(1-

2мин.).Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом. 

Подъём «Лесенкой» 

И спуск в высокой и 

средней стойке 

Уметь выполнять 

скольжение, 

сохранять 

равновесие. 

Перестановка 

палочек 

текущий +  

48 Лыжная 

подготовка 

Спуски и поъёмы Комбинированный  Свисток, 

лыжный 

комплект  

Разминка без лыж 

(1-

2мин.).Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом. 

Подъём «Лесенкой» 

И спуск в высокой и 

средней стойке 

Уметь выполнять 

скольжение, 

сохранять 

равновесие. 

Перестановка 

палочек 

текущий  + 

49 Лыжная 

подготовка 

Спуск и торможение 

«Плугом» 

Обучение  Свисток, 

лыжный 

комплект  

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом. 

Спуск с пологого 

склона и 

торможение 

«Плугом» 

Уметь держать 

стойку, правильно 

держать палочки 

Торможение 

лыжами 

текущий  + 

50 Лыжная 

подготовка 

Спуск и торможение 

«Плугом» 

Комбинированный  Свисток, 

лыжный 

комплект  

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом. 

Уметь держать 

стойку, правильно 

держать палочки 

Торможение 

лыжами 

текущий  + 



Спуск с пологого 

склона и 

торможение 

«Плугом» 

51 Лыжная 

подготовка 

Спуски, торможения 

и подъём «Ёлочкой» 

Комбинированый  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом. 

Спуск с пологого 

склона, торможение 

«Плугом» и подъём 

«Ёлочкой» 

Уметь поочерёдно 

работать руками и 

ногами 

текущий  + 

52 Лыжная 

подготовка 

Спуски, торможения 

и подъём «Ёлочкой» 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебного круга: -

попеременным 

двушажным ходом. 

Спуск с пологого 

склона, торможение 

«Плугом» и подъём 

Уметь держать 

стойку, правильно 

держать палочки 

Торможение 

лыжами 

учёт  + 

53 Лыжная 

подготовка 

Повороты 

переступанием в 

движении 

Обучение  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебного круга:  

Спуск с пологого 

склона и поворот 

переступанием 

Уметь держать 

корпус 

Уметь поочерёдно 

переступать ногами 

текущий  + 

54 Лыжная 

подготовка 

Повороты 

переступанием в 

движении 

Комбинированный  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебного круга:  

Спуск с пологого 

склона и поворот 

переступанием 

Уметь держать 

корпус 

Уметь поочерёдно 

переступать ногами 

текущий  + 

55 Лыжная 

подготовка 

Спуски и повороты 

переступанием в 

движении 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

Уметь держать 

корпус 

Уметь поочерёдно 

учёт  + 



учебного круга:  

Спуск с пологого 

склона и поворот 

переступанием 

переступать ногами 

56 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Спуски и подъёмы 

Комбинированный  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

дистанции:  

попеременным 

ходом + подъём 

«Ёлочкой» + спуск и 

торможение 

Уметь 

демонстрировать 

лыжную технику 

Текущий   + 

57 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Спуски и подъёмы 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

дистанции:  

попеременным 

ходом + подъём 

«Ёлочкой» + спуск и 

торможение 

Уметь 

демонстрировать 

лыжную технику 

Текущий   + 

58 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Спуски и подъёмы 

Эстафеты  

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

дистанции:  

попеременным 

ходом + подъём 

«Ёлочкой» + спуск и 

торможение 

Эстафеты на лыжах 

Уметь 

демонстрировать 

лыжную технику 

Текущий  +  

59 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Спуски и подъёмы 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебной дистанции 

до1,5 -2 км. 

Упр.на 

восстановление 

дыхания 

Уметь 

демонстрировать 

лыжную технику 

Текущий   + 

60 Лыжная 

подготовка 

Прохождение 

учебной дистанции 

изученной техникой 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

Уметь выполнять 

интенсивную работу 

на лыжах 

текущий  + 



учебной дистанции 

до2-2,5 км. Упр.на 

восстановление 

дыхания 

61 Лыжная 

подготовка 

Прохождение 

учебной дистанции 

изученной техникой 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Прохождение 

учебной дистанции 

до2,5 км. Упр.на 

восстановление 

дыхания 

Уметь выполнять 

интенсивную работу 

на лыжах 

зачёт  + 

62 Лыжная 

подготовка 

Попеременный 

двухшажный ход 

Спуски и подъёмы 

Эстафеты 

Совершенствование  Свисток, 

лыжный 

комплект 

Разминка без лыж 

(1-2мин.) 

Эстафеты и игры на 

закрепление 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Двигательная 

активность Уметь 

демонстрировать 

лыжную технику 

текущий  + 

63 Подвижные игры Развитие ловкости и 

координации, 

быстроты реакции 

Совершенствование  Свисток 

1 волейбольный 

мяч 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. Игра в 

пионербол 

Знать правила игры текущий  + 

64 Гимнастика  Беседа по технике 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Вводный  Свисток 

Гимн. маты 

3-4 мяча 

10-12 обручей,  

10-12 

гимн.палок 

3-4 скакалки 

Беседа по технике 

безопасности. 

Разминка: строевые 

упр., перестроение 

на месте в 

движении, бег в 

медл. темпе 3-4 

мин., ОРУ в 

движении, упр.  на 

развитие гибкости 

Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

снарядов 

Знать требования по 

технике 

безопасности 

текущий  + 

65 Гимнастика  Кувырок вперёд 

Кувырок назад 

Обучение  Свисток 

Гимнастические 

Опрос по технике 

безопасности. 

Знать и уметь 

выполнять 

текущий  + 



маты Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении 

Подводящие упр. к 

выполнению 

кувырка:  - 

группировки 

(присев, сед, лёжа); 

- перекаты в 

группировке; 

перекаты в 

группировке; упор 

присев  - 

выполнение 

кувырка вперёд 

(изученного во 2 

классе);    - перекаты 

в группировке с 

последующей 

опорой руками за 

головой – 

выполнение 

кувырка назад с 

помощью 

группировки,  

66 Гимнастика  Кувырок вперёд 

Кувырок назад 

Совершенствование  Свисток 

Гимнастические 

маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. 

Выполнение 

подводящих упр.; 

кувырок вперёд; 

кувырок назад с 

помощью и без.  

ОФП – упр. на 

гибкость. Игры 

Уметь выполнять 

кувырки с помощью 

текущий  + 

67 Гимнастика  Кувырок вперёд 

Кувырок назад и 

Комбинированный  Свисток 

Гимнастические 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

Уметь выполнять 

кувырки и стойку на 

текущий  + 



перекатом стойка на 

лопатках 

маты бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. 

Выполнение 

подводящих упр.; 

кувырок вперёд; 

кувырок назад 

самостоятельно; 2-3 

кувырка вперёд; 

стойка на лопатках; 

кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках 

ОФП – упр. на 

гибкость и 

подтягивание (на 

высокой и низкой 

перекладине) 

 

лопатках 

самостоятельно 

68 Гимнастика  Кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках 

Мост с помощью 

Комбини рованный  Свисток 

Гимнастические 

маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. 

Выполнение 

подводящих упр.; ; 

кувырок назад 

самостоятельно; 

стойка на лопатках; 

кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно  

ОФП – упр. на 

гибкость и 

подтягивание (на 

высокой и низкой 

перекладине) 

 

Уметь выполнять 

мост с помощью 

текущий  + 



69 Гимнастика  Кувырки. Стойка на 

лопатках и мост 

Комбини рованный Свисток 

Гимнастические 

маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. 

Разучивание 

комбинации из 

изученных 

элементов (2 

кувырка вперёд, 

кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках, из 

положения лёжа –

мост) 

- кувырки на оценку 

ОФП – упр. на 

гибкость и 

подтягивание (на 

высокой и низкой 

перекладине) 

Уметь выполнять 

мост самостоятельно 

Уметь выполнять 

кувырки без ошибок 

Выучить 

комбинацию 

 

учёт  + 

70 Гимнастика  Кувырки. Стойка на 

лопатках и мост 

Развитие гибкости 

Совершенствование  Свисток 

Гимнастические 

маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. 

Совершенствование 

акробатической 

комбинации. 

ОФП – упр.на 

гибкость. 

Подвижные игры  

Тестирование упр. 

на гибкость 

Тестиро 

вание 

+  

71 Гимнастика  Кувырки. Стойка на 

лопатках и мост 

Совершенствование  Свисток 

Гимнастические 

маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. 

Выполнение 

акробатической 

комбинации на 

Выполнить 

комбинацию «5» - 

без ошибок; «4» - 1-

2 ошибки; «3» - 3 и 

более ошибки 

зачёт  + 



оценку 

ОФП – 

подтягивание 

(отжимание) 

72 Гимнастика  Опорный прыжок 

Вскок в упор на 

козла стоя на 

коленях 

Обучение  Свисток 

Гимнастические 

(«козёл», маты, 

мостик) 

перекладина 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. Беседа о 

техники выполнения 

прыжка; 

напрыгивание на 

мостик; вскок в 

упор на колени ( со 

страховкой);  

подтягивание 

(отжимание) 

Уметь правильно 

отталкиваться от 

мостика 

текущий  + 

73 Гимнастика  Опорный прыжок 

Вскок в упор на 

козла стоя на 

коленях и соскок 

взмахом рук 

Комбини рованный Свисток 

Гимнастические 

(«козёл», маты, 

мостик) 

перекладина 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. Опрос о 

техники выполнения 

прыжка; 

напрыгивание на 

мостик; вскок в 

упор на колени ( со 

страховкой); соскок 

взмахом 

рук.Эстафеты с 

гимн.инвентарём 

Уметь выполнять 

вскок 

 

Тестирование 

подтягивания     

отжимания 

тестирование  + 

74 Гимнастика  Опорный прыжок 

Вскок в упор на 

козла стоя на 

коленях и соскок 

взмахом рук 

Совершенствование  Свисток 

Гимнастические 

(«козёл», маты, 

мостик) 

перекладина 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. Темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. 

Выполнение 

прыжка на оценку 

Подвижные игры 

Мальчики: - «5» - 

без ошб; «4» - 1-2 

ош.; «3» - 3-

4Девочки: -«5» - 1 

ошибка; «4» - 2-3 

ошибки; «3» - 4 -5 

зачёт  + 



75 Подвижные игры Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Совершенствование  Свисток 

 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ у 

опоры. 

Прыжок в 

длину.Игры на 

координацию 

Знать правила игр 

Подтягивание 

(отжимание) 

текущий  + 

76 Гимнастика  Гимнастическое 

бревно 

Комбинация  

 

Обучение  Свисток 

Скамейка, 

гимн.бревно 

Гимн. маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. Ходьба: 

(по скамейке;  – 

большими шагами и 

выпадами; ходьба на 

носках; повороты 

прыжком; стоя на 

колене. Это же на 

бревне со 

страховкой 

Выучить 

комбинацию 

Подтягивание 

(отжимание) 

текущий  + 

77 Гимнастика  Комбинация на 

бревне 

Совершенствование  Свисток 

Скамейка, 

гимн.бревно 

Гимн. маты 

мячи 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. Ходьба: 

(по скамейке;  – 

большими шагами и 

выпадами; ходьба на 

носках; повороты 

прыжком; стоя на 

колене. Это же на 

бревне со 

страховкой 

 

Уметь держать 

равновесие 

 

текущий  + 

78 Гимнастика  Комбинация на 

бревне 

Комбини рованный Свисток 

Скамейка, 

гимн.бревно 

Гимн. маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин. ОРУ в 

движении. 

Мальчики: -«5» - 1 

ошибка; «4» - 1-2 

ошибки; «3» - 3 и 

более ошибки; 

Девочки: - «5» - без 

зачёт  + 



выполнить 

комбинацию на 

оценку 

Игры на освоение 

навыка равновесия 

ошибок; «4» - 1-2 

ошибки; «3» - 3 и 

более ошибки 

79 Подвижные игры Развитие 

координации, 

ловкости, 

равновесии 

Совершенствование  Свисток 

Скамейка, 

гимн.бревно 

Гимн. маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин. ОРУ в 

движении. Игры на 

закрепление и 

совершенствование 

навыка равновесия 

Знать правила игр 

Продемонстрировать 

подтягивание 

(отжимание) на 

оценку 

зачёт  + 

80 Гимнастика  Вис на согнутых 

руках, согнув ноги 

Поднимание ног в 

висе 

Лазанье по канату в 

три приёма 

Обучение  Свисток 

Гимнаст.стенка 

Перекладина 

канат 

Гимн. маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин. ОРУ в 

движении 

Выполнение виса на 

гимнастической 

стенке: - вис на 

согнутых руках, 

согнув ноги; 

поднимание ног в 

висе 

Лазанье по канату 

со страховкой 

Подвижные игры 

 

Уметь выполнять 

висы и лазанье  с 

помощью 

текущий  + 

81 Гимнастика  Вис на согнутых 

руках, согнув ноги 

Поднимание ног в 

висе 

Лазанье по канату в 

три приёма 

Совершенствование  Свисток 

Гимнаст.стенка 

Перекладина 

канат 

Гимн. маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин. ОРУ в 

движении 

Круговая 

тренировка -  вис на 

согнутых руках, 

согнув ноги; лазанье 

по канату; 

подтягивание; упр. 

Показание свои 

приобретённые 

навыки  

Учёт  +  



на гибкость; упр. на 

пресс) . прыжки 

вдлину.игры на 

внимание 

82 Гимнастика  Лазанье и 

перелезания 

Комбинированный  Свисток 

Гимнаст.стенка 

Перекладина 

канат 

Гимн. маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин. ОРУ в 

движении. Лазанье 

по наклонной 

скамейке в упоре 

стоя на коленях и 

лёжа на животе. 

подтягиваясь 

руками, по канату 

Перелезание через 

гимн. коня, через 

бревно прыжки 

вдлину  

Освоение навыков 

лазанья 

текущий  + 

83 Гимнастика  Лазанье по канату Обучение  Свисток 

Гимнаст.стенка 

Перекладина 

канат 

Гимн. маты 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин. Круговая 

тренировка с 

элементами лазанья 

и перелезания. 

Лазанье по канату, 

гибкость 

Прыжки в длину с 

места 

Освоение навыков 

лазанья 

Прыжки в длину на 

оценку 

зачёт  + 

84 Подвижные игры Развитие ловкости и 

координации, 

быстроты реакции 

Совершенствование  Свисток 

1 волейбольный 

мяч 

Разминка: строевые 

упр., перестроения,  

бег в медл. темпе 3-

4 мин., ОРУ в 

движении. Игра в 

пионербол 

Знать правила игры текущий  + 

85 Лёгкая атлетика Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Обучение  Свисток  

2 стойки и 

планка для 

прыжков 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до5мин., ОРУ на 

месте, СБУ, СПУ. 

Уметь преодолевать 

планку прямыми 

ногами 

текущий  + 



Мел 

 5-6 скакалок 

Подводящие упр. 

,прыжки с 3-5 шагов 

разбега через 

планку до70см. 

ОФП – прыжки 

через скакалку 

Игры (Прыжки по 

полосам, Удочка) 

86 Лёгкая атлетика Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Совершенствование  Свисток  

2 стойки и 

планка для 

прыжков 

Мел 

 5-6 скакалок 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до5мин., ОРУ на 

месте, СБУ, СПУ. 

Подводящие упр. 

,прыжки с 3-5 шагов 

разбега через 

планку 60-90см. 

ОФП – прыжки 

через скакалку 

30сек. на оценку 

Мальчики: «5» -45 ; 

«4» -35 ; «3» 5- ; 

Девочки: «5» -55 ; 

«4» -45 ; «3» -35 ; 

зачёт  + 

87 Лёгкая атлетика Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Совершенствование  Свисток  

2 стойки и 

планка для 

прыжков 

Мел 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до5мин., ОРУ на 

месте, СБУ, СПУ. 

Подводящие упр. 

,прыжки с 3-5 шагов 

разбега через 

планку на оценку 

Мальчики: «5» -100 ; 

«4» -90 ; «3» - 80; 

Девочки: «5» -95 ; 

«4» -85 ; «3» -75 ; 

зачёт  + 

88 Лёгкая атлетика Развитие 

выносливости 

Совершенствование  Свисток 

секундомер 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до2мин., ОРУ на 

месте, СБУ. Бег в 

чередовании с 

ходьбой 2х3мин. 

Игры и упр. на 

восстановление 

дыхания 

Уметь выполнять 

упр. на 

восстановление 

дыхания, знать свой 

пульс 

текущий  + 

89 Подвижные игры Развитие быстроты и 

прыгучести 

Совершенствование  Свисток 

Скакалки  

1 футбольный 

мяч 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до2мин., ОРУ, Игры 

( Прыжки по 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде 

текущий  + 



полосам, Удочка, 

Футбол) 

90 Лёгкая атлетика Старт, стартовый 

разгон 

Совершенствование  Свисток 

Секундомер  

Разминка: бег в 

медл. темпе до4 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ, Бег со старта 

по 20-30м х2-3раза. 

Игры на 

совершенствование 

навыка бега, 

прыжков 

Знать понятие              

« Старт» «Финиш» 

текущий  + 

91 Лёгкая атлетика Старт, стартовый 

разгон 

Совершенствование  Свисток 

Секундомер 

Разминка: бег в 

медл. темпе до4 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ, Бег со старта 

по 30м с учётом 

времени. Эстафеты 

Добиться 

максимального 

результата 

учёт  + 

92 Лёгкая атлетика Старт, стартовый 

разгон 

Метание малого 

мяча 

Комбинированный  Свисток 

Секундомер 

Разминка: бег в 

медл. темпе до5 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ.   Выполнение 

бега со старта 30м. 

на оценку; 

 Метание малого 

мяча с места на 

дальность   

Мальчики: «5» -5.5 ; 

«4» -6.0 ; «3» - 6.9; 

Девочки: «5» -5.7 ; 

«4» -6.2 ; «3» -7.0; 

зачёт  + 

93 Подвижные игры Развитие силы и 

прыгучести 

Совершенствование  Свисток 

мячи 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до2мин., ОРУ, Игры 

( Прыжки по 

полосам, Метко в 

цель, Кто дальше 

бросит) 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде 

текущий  + 

94 Лёгкая атлетика Метание малого 

мяча на дальность 

Совершенствование  Свисток  

3 мяча для 

метания 

Разминка: бег в 

медл. темпе 6-7 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ.   Метание 

малого мяча  на 

дальность  с 2-3 

шагов разбега 

Уметь сочетать 

разбег с выпуском 

снаряда 

текущий  + 



Игры на 

закрепление 

метаний на 

дальность и 

точность 

95 Лёгкая атлетика Метание малого 

мяча на дальность 

Длительный бег  

Комбини рованный Свисток  

3 мяча для 

метания 

Разминка: бег в 

медл. темпе 6-7 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ.   Метание 

малого мяча на 

дальность  с 2-3 

шагов разбега – на 

оценку 

Игры на 

закрепление 

метаний, бега 

Мальчики: «5» - 27; 

«4» - 22; «3» - 18; 

Девочки: «5» -17 ; 

«4» - 15; «3» - 12; 

зачёт +  

96 Лёгкая атлетика Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

Комбини рованный Свисток 

Рулетка 

Лопата 

Грабли  

Прыжковая яма 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до5мин., ОРУ на 

месте, СБУ, СПУ. 

Беседа о технике 

выполнении 

прыжка; прыжок в 

длину с 2-3 шагов; с 

5-7 шагов разбега;  

ОФП – прыжок в 

длину с места на 

оценку 

Игры на 

совершенствование 

навыка бега и 

прыжков 

Мальчики: «5» -175 ; 

«4» - 160; «3» -145 ; 

Девочки: «5» -165 ; 

«4» - 150; «3» - 135; 

зачёт  + 

97 Лёгкая атлетика Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

Старт, стартовый 

разгон 

Комбинированный  Свисток 

Рулетка 

Лопата 

Грабли  

Прыжковая яма 

Разминка: бег в 

медл. темпе до5 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ, СПУ.  

Выполнение 

прыжка  с 5-7 шагов 

разбега; бег со 

старта 20-30м. по 2-

Уметь выполнять 

активное 

отталкивание  

текущий  + 



3 повтора. 

Челночный бег.  

Игры на 

совершенствование 

навыка бега, 

прыжков 

98 Лёгкая атлетика Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

 

Совершенствование  Свисток 

Рулетка 

Лопата 

Грабли  

Прыжковая яма 

Разминка: бег в 

медл. темпе до5 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ, СПУ.  

Выполнение 

прыжка  с 5-7 шагов 

разбега на оценку; 

 бег со старта 20-

30м. по 2-3 повтора 

подвижные игры  

Мальчики: «5» - 300; 

«4» -260 ; «3» - 220; 

Девочки: «5» - 260; 

«4» -220 ; «3» -180 ; 

зачёт  + 

99 Подвижные игры Развитие быстроты и 

прыгучести 

Совершенствование  Свисток 

Скакалки  

1 футбольный 

мяч 

Разминка: бег в 

медл. темпе 

до2мин., ОРУ, Игры 

( Прыжки по 

полосам, Удочка, 

Футбол) 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде 

текущий  + 

100 Лёгкая атлетика Длительный бег Совершенствование  Свисток 

Секундомер 

 

Разминка: бег в 

медл. темпе 2-3 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ.  Бег 500м 

игры на закрепление 

бега 

Демонстрировать 

длительный бег 

текущий  + 

101 Подвижные игры Развитие 

выносливости 

Совершенствование  Свисток 

1футб.мяч 

1 волейб.мяч 

Разминка: бег в 

медл. темпе 5-6 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ. Игры (футбол, 

пионербол) 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде 

текущий  + 

102 Лёгкая атлетика Бег по пересечённой 

местности 

Совершенствование  Свисток 

секундомер 

Разминка: бег в 

медл. Темпе 1-2 

мин., ОРУ на месте, 

СБУ.  Бег 1000м на 

оценку 

игры на закрепление 

бега 

Продемонстрировать 

свои физические 

возможности 

учёт  + 
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