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Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена в соответствии с общими целями изучения курса, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечение выполнений требований 

ФГОС НОО обучающихся данной категории посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоения ими социального и культурного опыта,а также достижение 

планируемых результатов по предмету. 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.  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

—  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;      

 — совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;      

 — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми и выявление предрасположенности к 

тем лил иным видам спорта;       

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

  — воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания, включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности и формирует 

физическую культуру личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей и коррекционной направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, создаѐт максимально благоприятные условия для 

раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, 

его самоопределения, формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в классах для детей с задержкой психического развития ориентирована 

на создание благоприятных двигательно-игровых условий для самопроизвольной реализации 

детьми их естественного двигательного потенциала. Свободная двигательная активность 

позволяет ребенку испытывать радость от физических упражнений; трансформирует их из 

чисто механических в реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, 

зажатости, страха. 

Организация творческой деятельности учащихся на уроках физической культуры позволяет 

увидеть характер ребѐнка, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить 

его творческий потенциал. Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности для 
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детей с задержкой психического развития создаѐт основу «коррекционно-развивающей» и 

«развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого-педагогических 

влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физи-

ческого совершенствования. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Описание места предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: физическая культура 

Количествоучебныхчасов, накоторыерассчитанапрограмма: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количество часоввнеделю, ч/нед 3 3 3 3 

Количество часовв год, ч 99 102 102 102 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности 

обучающихся ЗПР средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 

жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся ЗПР, их физическое совершенствование, а также развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты 

движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у 

школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результатеизучения   предмета  Физическая   культура  у выпускника будут 

сформированыпервоначальные представленияо значениифизической культурыдля 

укрепленияздоровья человека(физического,социального и психологического),оее 

позитивном влияниина  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное, 

эмоциональное,социальное), офизическойкультуре издоровье какфакторахуспешной учебы 

исоциализации. Выпускник научитсяорганизовывать здоровье-сберегающую 

жизнедеятельность(режимдня,утренняя зарядка,оздоровительные мероприятия, 

подвижные игрыит.д.).Унегосформируетсянавыксистематическогонаблюдения за своим 

физическим состоянием,величинойфизических нагрузок,данных мониторинга 

здоровья(рост,массателаидр.), показателейразвитияосновныхфизическихкачеств 

(силы,быстроты,выносливости,координации,гибкости),втом числе подготовкак 

выполнению нормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса"Готов к 

трудуиобороне"(ГТО). 

Личностныерезультаты: 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии, 

осознание своейэтническойи национальнойпринадлежности; 

формированиеуважительного отношенияккультуредругихнародов; 

развитиемотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальнойролиобучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания исопереживания чувствамдругихлюдей; 

развитиенавыковсотрудничествасосверстникамиивзрослымивразныхсоциальных 

ситуациях,умениене создавать конфликты инаходитьвыходы изспорныхситуаций; 
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развитие самостоятельностииличнойответственностиза свои поступкина основе 

представленийо нравственныхнормах, социальнойсправедливостии свободе; 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейи чувств; 

использованиев     процессе     игровой     и     соревновательной     деятельности навыков 

коллективного общения ивзаимодействия. 

формированиеустановки набезопасный, здоровыйобразжизни. 
 

 

Метапредметныерезультаты 

овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности, поиска 

средств еѐосуществления; 

формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебные действияв 

соответствиис поставленной задачейиусловиямиеѐреализации;определятьнаиболее 

эффективные способы достижения результата; 

определение общейцели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функцийиролейвсовместнойдеятельности; осуществлятьвзаимный 

контрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственное поведение и 

поведениеокружающих; 

готовность конструктивноразрешать конфликтыпосредствомучѐта интересовсторони 

сотрудничества; 

овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессови 

явленийдействительностивсоответствии с содержанием конкретногоучебного предмета; 

 овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающими 

существенныесвязииотношения междуобъектамии процессами. 

 
Предметныерезультаты 

Врезультатеобученияобучающиесянауровненачальногообщегообразованиябудут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 
качеств. 

1. Знания офизическойкультуре 

Выпускник научится: 

ориентироватьсяв понятиях«физическаякультура»,«режимдня»;характеризовать 

назначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкультпауз,уроков физической 

культуры, закаливания, прогулокна свежем воздухе, подвижныхигр, занятийспортом 

дляукрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрыватьна примерахположительное влияние занятийфизической культуройна успешное 

выполнениеучебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитиефизических качеств; 

 ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»:характеризоватьосновные физические 

качества(силу,быстроту,выносливость,равновесие,гибкость) и 

демонстрироватьфизическиеупражнения, направленныенаихразвитие; 

характеризоватьспособыбезопасного поведения наурокахфизическойкультурыи 

организовыватьместазанятийфизическимиупражнениямииподвижнымииграми(как в 

помещениях, таки наоткрытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять  связь  занятий физической   культурой   с трудовой   и   оборонной 

деятельностью; 

характеризоватьрольизначение режимадня в сохранениииукрепленииздоровья; 

планироватьикорректироватьрежим дняс учѐтомсвоейучебнойивнешкольной 

деятельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвития ифизической 

подготовленности.
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2. Способы физкультурнойдеятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и 

физкультминутокв соответствиисизученными правилами; 

организовыватьипроводитьподвижные игрыисоревнованиявовремяотдыха на 

открытомвоздухеив помещении(спортивномзалеиместахрекреации),соблюдать 

правилавзаимодействия сигроками; 

измерять  показатели  физического  развития(рост,  масса)  и  физической 

подготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость), вести систематические 

наблюденияза ихдинамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутренней 

гимнастики,физкультминуток,общеразвивающих упражнений дляиндивидуальных 

занятий,результатовнаблюденийза динамикойосновныхпоказателейфизического 

развития ифизическойподготовленности;üцеленаправленноотбиратьфизические 

упражнениядля индивидуальныхзанятий по развитию физических качеств; 

выполнятьпростейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при         травмах и 

ушибах. 
3. Физическое совершенствование 

Выпускникнаучится: 

выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактике нарушениязрения иосанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы,быстроты,выносливости,гибкости, 

равновесия);оцениватьвеличину нагрузкипочастотепульса(спомощьюспециальной 

таблицы); 

выполнятьорганизующие строевыекоманды иприемы; 

выполнятьакробатическиеупражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

выполнять гимнастическиеупражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическоебревно); 

выполнятьлегкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

весаиобъема); 

выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональной 

направленности. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

сохранять правильнуюосанку, оптимальноетелосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футболи волейболпо упрощенным правилам; 

выполнятьтестовыенормативы по физической подготовке; 

плавать, втом числеспортивными способами; 

 
Требования куровню подготовкиобучающихся 

1 класс 
Врезультате изучения предмета Физическая культураучащиеся 1 классадолжны: 
иметь представление: 

освязи занятий физическимиупражнениямисукреплением здоровьяи повышением 

физической подготовленности; 

оспособахизменения направления искоростидвижения; 

о режимедня иличнойгигиене; 

оправилахсоставлениякомплексовутреннейзарядки; 

уметь: 

выполнятькомплексы  упражнений,  направленные  на  формирование  правильной 

осанки; 
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выполнятькомплексы упражненийутреннейзарядкиифизкультминуток; 

игратьв подвижныеигры; 

выполнятьпередвижения в ходьбе, беге, прыжкахразнымиспособами; 

выполнятьстроевыеупражнения; 

демонстрироватьуровеньфизической подготовленности: 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 
на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

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

Прыжокв 
длинус места, 

см 

118-120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ногв 

коленях 

Коснуться 
лбомколен 

Коснуть 

сяладоня

ми 

пола 

Коснуть 

сяпальца

ми 

пола 

Коснуть 

сялбомк

олен 

Коснуть 

сяладоня

ми 

пола 

Коснуть 

сяпальца

ми 

пола 

Бег30м с 

высокого 

старта, с 

6,2– 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег1000 м Безучетавремени 

 
Врезультате изучения предмета Физическая культура учащиеся 2 классадолжны: 
иметь представление: 

озарождениидревних Олимпийскихигр; 

о физических качествахиобщих правилахопределенияуровня ихразвития; 

оправилах проведениязакаливающихпроцедур; 

обосанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для 

формирования правильнойосанки; 

уметь: 

определятьуровеньразвития физическихкачеств (силы, быстроты, гибкости); 

вестинаблюдениязафизическимразвитиемифизической подготовленностью; 

выполнятьзакаливающиеводныепроцедуры (обтирание); 

выполнятькомплексы упражненийдля формирования правильнойосанки; 

выполнятькомплексы упражненийдля развития точностиметания малого мяча; 

выполнятькомплексы упражненийдля развития равновесия; 

демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности: 
Контрольные 
упражнения 

   Уровень   

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики    Девочки  

Подтягивание 
нанизкой 

перекладине 

извисалежа, 

кол-во раз 

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

Прыжок в 
длинус 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 
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2 класс 
 

места,см       

Наклон 
вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 
лбомк

олен 

Коснуться 
ладонями

пола 

Коснуться 
пальцами

пола 

Коснуться 
лбомк

олен 

Коснуться 
ладонями

пола 

Коснуться 
пальцами

пола 

Бег 30 мс 
высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег1000 м Безучетавремени 

 
3 класс 

 
Врезультате изучения предмета Физическая культураучащиеся 3 классадолжны: 

иметь представление: 

о физическойкультуреиее содержанииународов ДревнейРуси; 

осимволикеиритуале проведения Олимпийских игр 

о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

об особенностях игры вфутбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

составлятьивыполнятькомплексыобщеразвивающихупражненийнаразвитиесилы, 

быстроты, гибкостиикоординации; 

выполнятькомплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

техническихдействийигры вфутбол, баскетбол иволейбол; 

проводить закаливающиепроцедуры(обливаниепод душем); 

составлятьправила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстротыи координациив процессе соревнований; 

вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физическихупражнений; 

демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности: 
 

Контрольные 
упражнения 

   Уровень    

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики     Девочки  

Подтягивание 
в висе, кол-во 

раз 

5 4 3      

Подтягивание 
в висележа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

     12 8 5 

Прыжок в 
длинус 

места,см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 мс 
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 

4 класс 
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 Врезультате освоения Обязательного минимума содержанияучебного предмета 

«Физическая культура» учащиесяIVклассадолжны: 

знатьи иметьпредставление: 

оролиизначениизанятийфизическимиупражнениямивподготовкесолдатврусской армии; 

овлияниисовременногоолимпийскогодвижениянаразвитиефизическойкультурыи спорта 

вРоссии, крае. 

офизическойподготовкеиеесвязисразвитиемфизическихкачеств,системдыханияи 

кровообращения; 

о физической нагрузкеиспособахеерегулирования; 

опричинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактикетравматизма; 

 
уметь: 

вестидневниксамонаблюдения; 

выполнятьпростейшиеакробатическиеигимнастическиекомбинации; 

подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражненийсразной нагрузкой; 

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощеннымправилам; 

оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности: 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 

согнувшись, кол- 

во раз 

   18 15 10 

Бег60м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег1000 м, мин. 
с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

Уровеньфизическойподготовленностиучащихся7-10 лет(общаятаблица) 
№ Физичес 

киеспосо

бности 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост 
ные 

Бег30м.с 7 
8 

9 
10 

7,5иболее 
7,1 

6,8 
6,6 

7,3-6,2 
7,0-6,0 

6,7-5,7 
6,5-5,6 

5,6именее 
5,4 

5,1 
5,0 

7,6иболее 
7,3 

7,0 
6,6 

7,5-6,4 
7,2-6,2 

6,9-6,0 
6,5-5,6 

5,8именее 
5,6 

5,3 
5,2 

2 Координ 
ационны 
е 

Челночный 
бег3x10м,с 

7 
8 
9 

10 

11,2 и 
более 
10,4 

10,2 
9,9 

10,8-10,3 
10,0-9,5 
9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9именее 
9,1 
8,8 

8,6 

11,7 и 
более 
11,2 

10,8 
10,4 

11,3-10,6 
10,7-10,1 
10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и 
менее 
9,7 

9,3 
9,1 

3 Скорост 
но- 
силовые 

Прыжокв 
длинусместа, 
см 

7 
8 
9 

10 

100и 
менее 
110 

120 

130 

115-135 
125-145 
130-150 

140-1609 

155иболее 
165 
175 

185 

90 именее 
100 
110 

120 

110-130 
125-140 
135-150 

140-155 

150и 
более 
155 

160 

170 

4 Выносли 6-минбег,м 7 700и 730-900 1100иболее 500и 600-800 900и 
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 вость  8 
9 

10 

менее 
750 

800 

850 

800-950 
850-1000 

900-1050 

1150 
1200 

1250 

менее 
550 

600 

650 

650-850 
700-900 

750-950 

более 
950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 

положения 
сидя,см 

7 
8 

9 
10 

1именее 
1 

1 
2 

3-5 
3-5 

3-5 
4-6 

9иболее 
7,5 

7,5 
8,5 

2именее 
2 

2 
3 

6-9 
6-9 

6-9 
7-10 

11,5 и 
более 

12,5 
13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягивание 
:навысокой 

перекладине 
из виса,кол- 
во раз 
(мальчики); 
нанизкой 

перекладине 

из висалежа, 
кол-во раз 

(девочки) 

7 
8 

9 
10 

1 
1 

1 
1 

2-3 
2-3 

3-4 
3-4 

4ивыше 
4 

5 
5 

2иниже 
3 

3 
4 

4-8 
6-10 

7-11 
8-13 

12 ивыше 
14 

16 
18 

 

Содержаниеучебногопредмета 

 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 
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продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
 

1 класс 

П/П                                                                 

Тема урока 

Учебная деятельность Кол-во 

часов 

                                                           

Легкая атлетика (11 ч) 

  

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением.  

 правила ТБ. правильно 

выполнять основные движения в 

ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

1 

2 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Бег (30 м). 

понятие «короткая дистанция». 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

1 

3-4 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Бег (30 м,60 м).  

понятие «короткая дистанция». 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

2 
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скоростью (до 30 м) 

5 Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением.Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с 

высоким подниманием бедра.  

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать 

с максимальной скоростью (до 60 

м) 

1 

6 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. ОРУ.  

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

1 

7 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. ОРУ 

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

1 

8 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжок в длину с места. ОРУ.  

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на обе ноги 

1 

9 Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания.  

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

1 

10 Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания.  

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

1 

11 Метание малого мяча на заданное 

расстояние.  

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений 

1 

                                                       

Кроссовая подготовка (11 ч) 

  

12-

13 

Равномерный бег (3 мин). Чередование 

ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

14-

15 

Равномерный бег (4 мин). Чередование 

ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

16-

17 

Равномерный бег (5 мин). Чередование 

ходьбы и бега .Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

18-

19 

Равномерный бег (6 мин). Чередование 

ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

20-

21 

Равномерный бег (7 мин). Чередование 

ходьбы и бега.Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

22 Равномерный бег (8 мин). Чередование 

ходьбы и бега. Подвижная игра «Гуси-

лебеди». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

1 
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Гимнастика (17 ч) 

23 Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

1 

24 Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

1 

25-

26 

Основная стойка. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. ОРУ 

выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

2 

27-

28 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях. ОРУ 

 выполнять строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

2 

29-

30 

ОРУ. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

2 

31 Повороты направо, налево. ОРУ . Стойка 

на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке.  

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

1 

32 Повороты направо, налево. ОРУ. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

1 

33 Повороты направо, налево. ОРУ. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

1 

34 Повороты направо, налево. ОРУ. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии 

1 

35-

36 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ 

в движении. Перелезание через коня.  

лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

2 

37 ОРУ в движении. Перелезание через 

коня. Игра «Фигуры».  

лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

1 

38 Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня.  

лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

1 

39 Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня.  

лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

1 

 Подвижные игры (20 ч)   

40-

41 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

Мороза». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

42-

43 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

44-

45 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

46-

47 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

48-

49 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 
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50-

51 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

52 ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». 

Эстафеты.  

 играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

1 

53 ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

1 

54-

55 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде».  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

56-

57 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

58-

59 

ОРУ в движении. Игры «Удочка», 

«Компас». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

 Подвижные игры на основе 

баскетбола (22 ч) 

  

60-

61 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

62-

63 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

64-

65 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

66-

67 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

68-

69 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

70-

71 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

72-

73 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

74-

75 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

76-

77 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

2 
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в мини-баскетбол 

78-

79 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

80-

81 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

 Кроссовая подготовка (10 ч)   

82-

83 

Равномерный бег (3 мин). Чередование 

ходьбы, бега. Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

 бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

84-

85 

Равномерный бег (4 мин). Чередование 

ходьбы, бега. Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

86-

87 

Равномерный бег (6 мин). Чередование 

ходьбы, бега .Подвижная игра «Два 

Мороза». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

88-

89 

Равномерный бег (7 мин). Чередование 

ходьбы, бега. Подвижная игра «Третий 

лишний». ОРУ.  

 бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

90-

91 

Равномерный бег (8 мин). Чередование 

ходьбы, бег. Подвижная игра «Вызов 

номеров». ОРУ.  

бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

2 

 Легкая атлетика (11 ч)   

92-

93 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег 

с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег (30 м).ОРУ.  

правила ТБ. 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать 

с максимальной скоростью (до 60 

м) 

2 

94-

95 

Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег (60 

м). ОРУ.  

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

2 

96 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Парашютисты» 

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

1 

97 Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

1 

98 Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

правильно выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

1 

99-

100 

Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 

метров. ОРУ. Эстафеты  

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений; метать в цель 

2 
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101 ОРУ. Метание набивного мяча из разных 

положений. Эстафеты  

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных 

положений 

1 

102 Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 

метров. Метание набивного мяча на 

дальность. ОРУ Эстафеты.  

правильно выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных 

положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных 

положений 

1 

    

2 класс 

П/П                                                Тема урока Учебная деятельность Кол-

во 

часов 

 Легкая атлетика (11 ч)   

1 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением.  

правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

1 

2 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с ускорением (30 м). ОРУ. 

Челночный бег.  

правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

1 

3-4 Разновидности ходьбы. Ходьба с пре-

одолением препятствий. Бег с ускорением 

(30 м). ОРУ. Челночный бег.  

правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

2 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 

м). ОРУ.  

правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

1 

6 Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 

места. ОРУ.  

правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги 

1 

7 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. ОРУ.  правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги 

1 

8 Прыжок в длину с разбега.ОРУ. правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги 

1 

9 Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2 × 2 м) с расстояния 4–5 м. 

 

правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

1 
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10 Метание малого мяча в вертикальную цель (2 

× 2 м) с расстояния 4–5 м 

правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

1 

11 Метание малого мяча в горизонтальнуюи 

вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния 4–5 

м.  

правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

1 

 Кроссовая подготовка (14 ч)   

12-

13 

Равномерный бег (3 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега.Преодоление малых 

препятствий.  

бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

2 

14 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий.  

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

1 

15 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий.  

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

1 

16 Равномерный бег (5 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий.  

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

1 

17 Равномерный бег (5 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий.  

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

1 

18-

19 

Равномерный бег (6 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий.  

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

2 

20-

21 

Равномерный бег (7 мин). ОРУ.  

Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

2 

22-

23 

Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 60 м, ходьба – 90 м). 

Преодоление малых препятствий.  

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

2 

24-

25 

Равномерный бег (9 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий. ОРУ.  

бегать в равномерном темпе 

(10 мин); чередовать ходьбу с 

бегом 

2 

 Гимнастика (18 ч)   

26 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги.. 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

1 

27 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

1 

28 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги.  

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

1 

29 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат выполнять строевые команды; 1 
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вперед в упор  

присев.  

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

30-

31 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор  

присев.  

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

2 

32-

33 

Вис стояи лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

 

выполнять висы, подтягивания 

в висе 

2 

34 Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой.  

выполнять висы, подтягивания 

в висе 

1 

35 В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. ОРУ . 

выполнять висы, подтягивания 

в висе 

1 

36-

37 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. ОРУ. 

выполнять висы, подтягивания 

в висе 

2 

38 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях.  

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

39 ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа 

на животе 

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

40 ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа 

на животе. 

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

41 Перешагивание через набивные мячи. ОРУ. 

Перелезание через коня. Лазание по 

гимнастической стенке. 

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

42 Перешагивание через набивные мячи. ОРУ. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня.  

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

43 Перешагивание через набивные мячи. ОРУ. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня. 

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

 Подвижные игры (18 ч)   

44-

45 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два  

мороза». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

46-

47 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки»,  

«Невод». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

48-

49 

ОРУ. Игры «Гуси-лебеди», «Посадка  

картошки». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

50-

51 

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Попади 

в мяч». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

52-

53 

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов 

номера». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

54-

55 

ОРУ. Игры «Западня», «Конники 

спортсмены». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

56-

57 

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на 

одной ноге». Эстафеты 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

58 ОРУ. Игры «Прыгающие воробушки», играть в подвижные игры с 1 
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«Зайцы в огороде». 

Эстафеты.  

бегом, прыжками, метанием 

59 ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на 

одной ноге». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

1 

60-

61 

ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты.  

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

 Подвижные игры на основе баскетбола (24 

ч) 

  

62 Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (мишень). ОРУ 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

1 

63-

64 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

65-

66 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

67-

68 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

69-

70 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (щит). ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

71 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (щит). ОРУ 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

1 

72-

73 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо). ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

74-

75 

Ловля и передача мяча в движении.  

Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо). 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

76-

77 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

78 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

1 

79 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

1 

80-

81 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

2 
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цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

82 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

1 

83 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой (левой) рукой в движении. 

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

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

1 

84-

85 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

2 

 Кроссовая подготовка (7 ч)   

86 Равномерный бег (3 мин). ОРУ.  

Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых  

препятствий. ОРУ. 

бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

1 

87 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий. ОРУ.  

бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

1 

88-

89 

Равномерный бег (5–6 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бег. Преодоление 

малых препятствий. ОРУ.  

бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

2 

90-

91 

Равномерный бег (7–8 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий. ОРУ.  

бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

2 

92 Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий. ОРУ.  

бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом 

1 

 

 Легкая атлетика (10 ч)   

93-

94 

Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с ускорением (30 м). ОРУ. 

Челночный бег.  

правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

2 

95-

96 

Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 

(30 м). 

ОРУ. Челночный бег.  

правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

2 

 

97 Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 

места. ОРУ. Эстафеты. Челночный бег.  

правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

1 

98 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. ОРУ. 

Эстафеты. Челночный бег.  

правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

1 

99 Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. ОРУ. 

Эстафеты. Челночный бег.  

правильно выполнять 

основные движения при ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

1 

100 Метание малого мяча в горизонтальную  правильно выполнять 

основные движения в метании; 

1 
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мишень (2 × 2 м) с расстояния в 4–5 м. ОРУ. 

Эстафеты 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места и из 

различных положений 

101 Метание малого мяча в вертикальную цель (2 

× 2 м) с расстояния в 4–5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. Эстафеты.  

правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места и из 

различных положений 

1 

102 Метание малого мяча на дальность отскока 

от пола и стены. Метание набивного мяча. 

ОРУ. Эстафеты.  

правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места и из 

различных положений 

1 

    

 3класс 

П/П                                                                 

Тема урока 

Учебная деятельность Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 11ч   

1 Бег на результат (30, 60 м).  правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге. Пробегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 

2-3 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места.  

правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега 

2 

4-5 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места.  

правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега 

2 

6-7 Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания). Многоскоки. 

правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега 

2 

8-9 Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4–5 м. 

правильно выполнять движения 

при метании различными 

способами; метать мяч в цель 

2 

10-11 Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. 

правильно выполнять движения 

при метании различными 

способами; метать мяч в цель 

2 

 Кроссовая подготовка 14 ч   

12 Бег (4 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 70 м, 

ходьба – 100 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

13-14 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

15-16 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

17-18 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м 

 бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

19-20 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 90 м, 

ходьба – 90 м 

 бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

21-22 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. бегать в равномерном темпе (10 2 
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Чередование бега и ходьбы (бег – 90 м, 

ходьба – 90 м 

мин); чередовать бег и ходьбу 

23 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 100 

м, ходьба – 70 м).  

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

24 Бег (9 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 100 

м, ходьба – 70 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

25 Кросс (1 км). бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

 Гимнастика 18ч   

26 Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 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 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

1 

27-28 Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 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 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

2 

29-30 Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 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 «Совушка». 

Развитие координационных 

способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

2 

31-32 Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 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 

«Западня». Развитие координационных 

способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

2 

33-34 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с 

обручами. Подвижная игра 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

2 
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«Маскировка в колоннах». Развитие 

силовых способностей 

35-36 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

2 

37-38 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Космонавты». Развитие силовых 

способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

2 

39 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. 

Подвижная игра «Отгадай, чей 

голосок». Развитие силовых 

способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

1 

40 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м). Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных способностей 

лазать по гимнастической стенке 1 

41 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м). Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных 

способностей 

лазать по гимнастической стенке 1 

42 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического 

коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка». Развитие 

координационных способностей 

лазать по гимнастической стенке 1 

43 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Аисты». Развитие координационных 

способностей 

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

 Подвижные игры 18 ч   
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44-45 ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

46-47 ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», 

«Через кочки и пенечки». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

48-49 ОРУ с мячами. Игры «Наступление», 

«Метко в цель». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых способ- 

ностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

50-51 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто 

обгонит». Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

52-53 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита 

укреплений». Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

54-55 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол 

во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

56-57 ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим 

флажкам». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

58-59 ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

60-61 ОРУ. Игры «Паровозики», 

«Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

 Подвижные игры на основе 

баскетбола 24 ч 

  

62-63 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении шагом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

64-65 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении шагом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Мяч – среднему». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

66-67 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении бегом. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Борьба за мяч». Развитие 

координационных способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

68-69 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

владеть мячом (держать, 

передавать нарасстояние, 

2 
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правой (левой) рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

70-71 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении 

бегом. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

72-73 Ловля и передача мяча на месте в 

квадратах. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игры «Обгони мяч», «Перестрелка». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

74-75 Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Перестрелка». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

76-77 Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Школа мяча». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

78-79 Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч – 

ловцу». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. Играть 

в мини-баскетбол 

2 

80-81 Ловля и передача мяча в движении в 

квадратах. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Не дай мяч 

водящему». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. играть 

в мини-баскетбол 

2 

82-83 Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

84 Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

1 
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Игра «Мяч соседу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

85 Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Играй, играй, мяч не давай». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

1 

 Кроссовая подготовка 7 ч   

86 Бег (4 мин). Преодоление препятст- 

вий. Чередование бега и ходьбы (бег – 

70 м, ходьба – 100 м). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

87 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 70 м, 

ходьба – 100 м). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

88 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

89 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

90 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

91 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 100 

м, ходьба – 70 м). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

 бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

92 Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу. 

1 

 Легкая атлетика 10 ч   

93 Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных 

способностей 

правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 

94 Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Эстафета зверей». Развитие 

скоростных способностей 

правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 

95 Бег на результат (30, 60 м). Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон» 

правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 

96 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в правильно выполнять движения 1 
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длину с места. Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств 

в прыжках; прыгать в длину с 

места и с разбега 

97 Прыжок в высоту с прямого разбега из 

зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

правильно выполнять движения 

в прыжках; прыгать в высоту с 

разбега 

1 

98 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 

качеств 

правильно выполнять движения 

в метании различными 

способами; метать мяч на 

дальность и на заданное 

расстояние 

1 

99-

100 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра «Зайцы 

в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

 правильно выполнять движения 

в метании различными 

способами; метать мяч на 

дальность и на заданное 

расстояние 

2 

101-

102 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча вперед-вверх 

на дальность и на заданное расстояние. 

Игра «Дальние броски». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

правильно выполнять движения 

в метании различными 

способами; метать мяч на 

дальность и на заданное 

расстояние 

2 

4 класс 

П/П                                                                 

Тема урока 

 Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 11ч Учебная деятельность  

1 Бег на результат (30, 60 м).  правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге. Пробегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 

2-3 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места.  

правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега 

2 

4-5 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места.  

правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега 

2 

6-7 Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания). Многоскоки. 

правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с 

места и с разбега 

2 

8-9 Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4–5 м. 

правильно выполнять движения 

при метании различными 

способами; метать мяч в цель 

2 

10-11 Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. 

правильно выполнять движения 

при метании различными 

способами; метать мяч в цель 

2 

 Кроссовая подготовка 14 ч   

12 Бег (4 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 70 м, 

ходьба – 100 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

13-14 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 
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15-16 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

17-18 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м 

 бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

19-20 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 90 м, 

ходьба – 90 м 

 бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

21-22 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 90 м, 

ходьба – 90 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

2 

23 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 100 

м, ходьба – 70 м).  

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

24 Бег (9 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 100 

м, ходьба – 70 м 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

25 Кросс (1 км). бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

 Гимнастика 18ч   

26 Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 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 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

1 

27-28 Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 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 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

2 

29-30 Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 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 «Совушка». 

Развитие координационных 

способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

2 

31-32 Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Комбинация из 

разученных элементов. Перекаты и 

выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

2 
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группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Западня». Развитие координационных 

способностей 

33-34 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с 

обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие 

силовых способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

2 

35-36 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

2 

37-38 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Космонавты». Развитие силовых 

способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

2 

39 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. 

Подвижная игра «Отгадай, чей 

голосок». Развитие силовых 

способностей 

выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в 

висе 

1 

40 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м). Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных способностей 

лазать по гимнастической стенке 1 

41 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м). Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных 

способностей 

лазать по гимнастической стенке 1 

42 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического 

коня. Лазание по наклонной скамейке в 

лазать по гимнастической стенке 1 
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упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка». Развитие 

координационных способностей 

43 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Аисты». Развитие координационных 

способностей 

лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

1 

 Подвижные игры 18 ч   

44-45 ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

46-47 ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», 

«Через кочки и пенечки». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

48-49 ОРУ с мячами. Игры «Наступление», 

«Метко в цель». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых способ- 

ностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

50-51 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто 

обгонит». Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

52-53 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита 

укреплений». Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

54-55 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол 

во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

56-57 ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим 

флажкам». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

58-59 ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

60-61 ОРУ. Игры «Паровозики», 

«Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

2 

 Подвижные игры на основе 

баскетбола 24 ч 

  

62-63 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении шагом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

64-65 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении шагом. Броски в цель 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

2 
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(щит). ОРУ. Игра «Мяч – среднему». 

Развитие координационных 

способностей 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

66-67 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении бегом. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Борьба за мяч». Развитие 

координационных способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

68-69 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать нарасстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

70-71 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении 

бегом. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

72-73 Ловля и передача мяча на месте в 

квадратах. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игры «Обгони мяч», «Перестрелка». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

74-75 Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Перестрелка». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

76-77 Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Школа мяча». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

78-79 Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч – 

ловцу». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. Играть 

в мини-баскетбол 

2 

80-81 Ловля и передача мяча в движении в 

квадратах. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Не дай мяч 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. играть 

2 
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водящему». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

в мини-баскетбол 

82-83 Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

2 

84 Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч соседу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

1 

85 Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Играй, играй, мяч не давай». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей  

владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

1 

 Кроссовая подготовка 7 ч   

86 Бег (4 мин). Преодоление препятст- 

вий. Чередование бега и ходьбы (бег – 

70 м, ходьба – 100 м). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

87 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 70 м, 

ходьба – 100 м). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

88 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

89 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

90 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

91 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег – 100 

м, ходьба – 70 м). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

 бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу 

1 

92 Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

бегать в равномерном темпе (10 

мин); чередовать бег и ходьбу. 

1 

 Легкая атлетика 10 ч   

93 Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных 

правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 
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способностей 

94 Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Эстафета зверей». Развитие 

скоростных способностей 

правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 

95 Бег на результат (30, 60 м). Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон» 

правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

1 

96 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств 

правильно выполнять движения 

в прыжках; прыгать в длину с 

места и с разбега 

1 

97 Прыжок в высоту с прямого разбега из 

зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

правильно выполнять движения 

в прыжках; прыгать в высоту с 

разбега 

1 

98 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 

качеств 

правильно выполнять движения 

в метании различными 

способами; метать мяч на 

дальность и на заданное 

расстояние 

1 

99-

100 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра «Зайцы 

в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

 правильно выполнять движения 

в метании различными 

способами; метать мяч на 

дальность и на заданное 

расстояние 

2 

101-

102 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча вперед-вверх 

на дальность и на заданное расстояние. 

Игра «Дальние броски». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

правильно выполнять движения 

в метании различными 

способами; метать мяч на 

дальность и на заданное 

расстояние 

2 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

При реализации  программы используются учебники,  включенныев федеральный перечень: 

Порядковый

номер 
учебника 

 

Автор/авторский

коллектив 

 

Наименование

учебника 

 
Класс 

 

Издатель

учебника 

1.1.7.1.3.1 ЛяхВ.И. Физическая 
культура 

1 -4 Просвещение 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Дополнительная литература для обучающихся 

Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Учебно-практическое оборудование 
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Мячи для метания 

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи:  баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Гимнастический подкидной мостик 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноски и хранения мячей 

Сетка волейбольная 

Аптечка 
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