
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 



Пояснительная записка 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

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 движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-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 определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 



области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение физической культуры  отводится 3 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на 99 ч: - в 1 классе (33 учебные недели). 
 
            Место учебного компонента в учебном плане 

Рабочая программма  разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  

- основной образовательной программы лицея 

- требований ФКГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном языке, в том 

числе русского языка как родного 

-концепции предметной области «Физическая культура» от 24.12.2018г. 

 

 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» 1 класс (99 ч) 

 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 

Физкультурно-оздоровительная 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. 

Спортивно-оздоровительная 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 вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

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 вперёд ноги. 

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. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

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; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
 

1.6. Учебно – тематический план 

 

 1 класс (99 ч.) 

1. Базовая часть          59 ч. 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Подвижные игры    20 ч. 

1. 3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

17 ч. 

1.4 Легкоатлетические упражнения 22 ч. 

2. Вариативная часть 20 ч. 

2.1 Кроссовая подготовка 20 ч. 

 

 Планируемые результаты по курсу  

«Физическая культура» к концу 1-го года обучения 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

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 результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 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. 
 

1.8 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся будут сформированы:  

 . самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; 

слушать команды учителя и понимать цель; 

 . внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 . мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

 . ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация; 

 . способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 . познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 . развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

 . установка на здоровый образ жизни. 

Учащиеся получит возможность для формирования:  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 . установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде;  

 учитывать позиции партнеров в общении, риентации на их мотив и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни.; эмпатия, как осознанного понимания чувств других людей, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 ......... Метапредметные результаты 

 ......... Регулятивные УУД 

 ......... У учащихся будут сформированы:  

 . способности принимать и сохранять учебную задачу; 



 . способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с 

учителем; 

 . умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 ......... Учащиеся получат возможность для формирования: 

 . планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 . проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

 . учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических 

упражнений; 

 . адекватно воспринимать речь учителя; 

 . проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время 

лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце каждого действия; 

 . оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 ......... Познавательные УУД 

 ......... У учащихся будут сформированы:  

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для 

выполнения учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять 

расширенный поиск информации в Интернете; 

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять 

упражнения в ходьбе и беге; 

 . умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега;  

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр. 

 ......... Учащиеся получит возможность для формирования:  

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и 

подъема на лыжах; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр на основе баскетбола; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

 ......... Коммуникативные УУД 

 ......... У учащихся будут сформированы:  



 . умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 

 . умения слушать и вступать в диалог; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных; 

 . умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 . продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 . умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики; 

 . способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 . умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности.  

Учащиеся получит возможность для формирования:  

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 ......... ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ......... Основы знаний о физической культуре 

 ......... Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 ......... Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной деятельностью. 

 ......... Легкая атлетика 

 ......... Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого 

человека: бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут 

демонстрировать простейший прирост показателей развития основных физических 

качеств; выполнять строевые команды; выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств.  

 ......... Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 ......... Кроссовая подготовка 

 ......... Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

 ......... Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение. 

 ......... Гимнастика с элементами акробатики 

 ......... Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 



гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

 ......... Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации 

 ......... Подвижные игры 

 ......... Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

 ......... Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 ......... Подвижные игры на основе баскетбола 

 ......... Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 ......... Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол 

упрощенным правилам. 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса разработана на основе: 

●    Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

пр.№1897 от 17. 12 10 г.;  

●  Основной общеобразовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №7», п. 

Новый; 

●   Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010); 

 

● Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа №7» п. Новый на 2014-2015 учебный год; 

 

УМК  

Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 г. 

-Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2010. 

-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2010. 

Общая характеристика учебного предмета 

         Предметом обучения  физической   культуре  в начальной школе является двигательная система 

человека с обще развивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются  физические  качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (Умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решая задачи физического воспитания,  необходимо ориентировать свою деятельность на такие 

важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовмое 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

 

 

 

4 класс 

 

Пояснительная записка 
         Предметом обучения  физической   культуре  в начальной школе является 

двигательная система человека с обще развивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются  физические  

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решая задачи физического воспитания,  необходимо ориентировать свою деятельность 

на такие важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 

духовмое совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение 

опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 



полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 4 классов направлены на: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества 

в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной 

Место предмета в базисном учебном плане 

Количество часов, отведенное на изучение программы (105 часов) 

            Место учебного компонента в учебном плане 

Рабочая программма  разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  

- основной образовательной программы лицея 

- требований ФКГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном 

языке, в том числе русского языка как родного 



-концепции предметной области «Физиче6ская культура» от 24.12.2018г. 

 

 Планируемые результаты по курсу  

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 



— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

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

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

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

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,  приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы 

1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

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

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 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 

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

напряжения и расслабления 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 уроках. 

Тематическое планирование (РН и ЭО) в 4 классе согласно методическим 

рекомендациям Министерства образования и науки РА 

Физическая культура (102ч.) 10% от общего количества часов 

1.История развития физической культуры в РА. 

2.Олимпийские чемпионы РА. 

3. Популярные виды спортивной борьбы в Адыгее 

4.Организация адыгейских национальных игр. 

5.Спортивные объекты Адыгеи и Кубани 

6.Спортивные команды Адыгеи и Кубани 

7.Велосипедные соревнования в Адыгее 

8.Рафтинг в РА. 

9.ЗОЖ билет к долголетию. 

10.Адыгейские национальные игры. Шыу (Всадники) Льэс шыу (Пеший всадник) 

Цыlашкl(Комок шерсти) 

 

 

 Формы контроля: тестирование - 12 тестов 

                               фронтальный опрос - 4 

                               контрольные нормативы – 23 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  4 класса по физической 

культуре. 

 Знать и иметь представление: 

- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских играх; 

- О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

- Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их 

освоении и выполнении; 

- О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

- О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида; 

- О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

 

 

Уметь: 

- Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

- Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать: 



 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; 

быстро стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке; преодолевать с помощью бега и 

прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 

шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 

150 г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой 

рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; 

попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 

м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать 

при изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 

предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок 

вперёд и назад;  уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в 

приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку 

(с)  
6.5 7.0 

Силовые 
Прыжок в длину с места (см) 130 125 

Сгибание рук в висе лёжа (кол-во раз)  5 4 

К выносливости 
Бег 1000 м 

 
Без учета времени 

К координации Челночный бег 3x10 м (с)  11.0 11.5 



В подвижных играх: уметь играть в подвижные  игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну 

из игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за 

мяч", "Перестрелка", мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний 

уровень основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

№

 п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

4 

1 Базовая часть 78 

1

.1 
Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1

.2 
Подвижные игры 25 

1

.3 
Гимнастика с элементами акробатики 12 

1

.4 
Легкоатлетические упражнения 23 

1

.5 
Кроссовая подготовка 21 

2 Вариативная часть 21 

2

.1 
Подвижные игры c элементами баскетбола 21 

 ИТОГО: 105 



 

 

 

 

 

5 класс 

 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений физического воспитания учащихся 5 -11 классы. М. Просвещение 2012 г., 

под общей редакцией В.И.Лях. Программа составлена в соответствии с  требованиями 

Закона « Об образовании в Р.Ф» от 29.12.2012  , Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказами 

Минобразования России и Минобрнауки России, утверждающим  ФКГОС. Данная 

учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем ФКГОС, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения разделов 

физической культуры в 5 классах с учетом межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

    

Задачи: 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 



 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Место учебного предмета « Физическая культура » 

в учебном плане. 
Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

разделам курса и  последовательность изучения разделов физической культуры в 5 классе 

с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся.  Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 
 

Рабочая программа кружка «Общая физическая подготовка» составлена на основе:   

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  

- основной образовательной программы лицея 

- требований ФГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном 

языке, в том числе русского языка как родного 

-концепции предметной области «Физиче6ская культура» от 24.12.2018г. 

 

 
Планируемые результаты по освоению программного материала в 5 классе 

       

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончанию 5 класса  по разделу «Основы знаний» 

должны 

Знать: 
 правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой, 

спортивными играми  

 влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма; 

 понятие физическая нагрузка, способы самоконтроля; 

 приемы закаливания во все времена года; 

 упрощенные правила  игры в футбол , баскетбол, волейбол; 

 основы выполнения гимнастических упражнений; 

 упражнения для развития физических качеств; 

 значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки; 

 цель и задачи общей и специальной физической подготовки, содержание и формы 

организации. 

 требования к одежде и обуви занимающегося  

 историю возникновения игр футбол ,баскетбол , волейбол; 

 легкоатлетические упражнения, основы техники их выполнения. 

Уметь 



 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой 

Демонстрировать: 

Двигательные умения, навыки и способности 
  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения высокого  старта; в равномерном темпе бегать до15 мин; 

после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов 

разбега прыжок в высоту способном "перешагивание". 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов 

разбега; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 6-8 метров. 

В гимнастических и акробатических упражнениях:после разбега и 

отталкивания от мостика прыгать через козла  в ширину; последовательно выполнять 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих 

из трех элементов, или комбинацию, состоящую из трех гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из трех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, мост из положения стоя с помощью. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей  с учетом  

индивидуальных возможностей учащихся  

 

Содержание предмета «Физическая культура» 
 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических 

качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в 

выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения 



требований). Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная 

часть --- разминка, основная часть — решение главных задач занятия, заключительная 

часть — восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место 

занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы 

и отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и 

тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе 

с учителем плана индивидуальных занятий  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий) Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию 

физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: развитие силы — прыжки с места в 

длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя, 

поднимание ног из положения виса; 

 развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

 развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень,  

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно.Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, 

два кувырка. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки).Передвижение по гимнастическому 

бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, 



полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. Упражнения на невысокой 

перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках. 

 Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). Прикладные упражнения: лазанье 

по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на 

трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок. 

 Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

 Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или обучающимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по 

движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). Упражнения общей физической подготовки.  

 

Спортивные игры  

Б а с к е т б о л .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол 

по правилам .Упражнения общей физической подготовки. Ведение мяча с обводкой 

пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

баскетбол по правилам. 

   В о л е й б о л .  Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 

приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Технико-тактические действия в защите и нападении.  Упражнения общей физической 

подготовки. 

  Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча 

в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при 

организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в футбол по правилам. 

 Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики.  Стойка на голове и руках толчком одной и махом 

другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» 

с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). Длинные кувырки вперед с разбега 

(упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из 

упора присев (юноши). Вольные упражнения: динамического характера (повороты на 

одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); 

произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих 

упражнений (девушки). 

Легкая атлетика.  Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых  упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

  Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 



гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, 

соскок. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  Легкая 

атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Финиширование. 

Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  Спортивные игры. 

  Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам   Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: 

система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке 

нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки 

 Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи 

мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча 

в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

 

Тематическое планирование «Физическая культура»  5класс 
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Знания о физической культуре 

История физической культуры 
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Физическая культура человека 

5 

1 

2 

2 

3 

I

I 

1 

 

 

 

 

 

2 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение занятий физической 

культурой: 

1.Соблюдение правил ТБ и гигиены при проведении 

занятий 

2.Составление плана индивидуальных занятий 

3.Подбор подводящих упражнений 

4.Подбор подготовительных упражнений 

5.Составление комплексов упражнений для развития 

физических качеств                                                                                                            

Оценка эффективности занятий физической культурой 
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1 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-

развивающей направленностью\ 

Спортивно – оздоровительная деятельность с 

соревновательной направленностью 

Упражнения культурно – этнической направленности 
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Рабочая программа по физической культуре 10-11кл девочки 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. 
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 
обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится  102 часа в 11 и 
105 часов в 10 классах в год. 

ФЗ «ОБ образовании в РФ» о изменении в ст. 11, 14 – проводить  обучение на 

родном языке, «в том числе русского языка, как родного языка», а также на основе 

«Концепции предметной области физкультура от 24.12.2018 г. 
Целью образования в области  физической культуры в средней школе является 

формирование  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни.   

В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта 
примерная программа для учащихся средней (полной) школы ориентируется на 
выполнение задач: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 
деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 
воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 
раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 
подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 
базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
 

                МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Курс «Физическая культура» изучается в 10 классе  из расчёта 3 ч в неделю, в 

году 105 часов, в 11 классе 102 часа. 
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            Место учебного компонента в учебном плане 

Рабочая программма  разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по «Физической культуре» 

- учебно-метадического комлекта    Лях В.В.,Зданович М. Просвещение М.2015.  

- основной образовательной программы лицея 

- требований ФКГОС  

- требований к результатам освоения основных образовательных программ 

-Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном 

языке, в том числе русского языка как родного 

-концепции предметной области «Физиче6ская культура» от 24.12.2018г. 

                                   Планируемые результаты  
  

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе 
является сформированость  у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 
активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 
рамки предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 
и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 
жизни;  

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской 
Федерации;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 
на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 
гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
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доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 
дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности;  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-
практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 
включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной  деятельности как к возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 
нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении 
членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 
целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана 
их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 
количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 
построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 
систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 
базового образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности;  
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8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 
знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 
средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 
задачами деятельности 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на 
освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 
учебному предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта 
они должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 
деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 
воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 
раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 
подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 
базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.  

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

  Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры  

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 

школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы 

и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент)  

   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической 

культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 
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   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих 

уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, 

различные дидактические материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, 

для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока 

может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с 

небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми 

учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. 

Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между 

образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 

обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 

задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, 

то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической 

задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

   Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

  Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, 

а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего 

в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота;  2) 

сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 
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Тематическое планирование по физической культуре (10-11 классы) 

 

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

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

 

Х(ю.) XI (ю.) X (д.) XI (д.) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока урока   

   

2 Спортивные игры: волейбол 

(29ч.),баскетбол(20 ч.). 

49 49 49  

3 Гимнастика с элементами акробатики, 

фитнеса, атлетической гимнастики 

 

14 14 14 14 

4 Легкая атлетика 20 20 20 20 

5 Лыжная подготовка заменяется кроссовой 

подготовкой, ОФП, спортивными играми 

11 11 11 11 

6 Кроссовая подготовка 11 8   

      

 Итого 105 102 102 102 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

По окончании 10-11 класса учащиеся должны объяснять: 

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Учащиеся должны характеризовать: 

индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям. Особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 
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культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

Учащиеся должны проводить: 

Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессиональной направленностью; 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическим упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

Учащиеся должны составлять: 

Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Демонстрировать: 

Физические  

качества 

Физические упражнения Девушки  

3 4 5 

Выносливост

ь  

Бег на 2000м. мин.с 12,1

0 

11,1

5 

10,2

0 

Сила  Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимания)кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 

 руки за головой, кол-во раз 

 

10 

160 

 

40 

 

15 

170 

 

35 

 

20 

185 

 

30 

Быстрота  Челночный бег 3 X 10 

 

Бег 30 м 

9,3-

9,1 

 

6,2 

9,0-

8,8 

 

5,4 

8,7… 

 

5,8… 
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№ 

п

/п 

№ 

раздела 

кол – во 

часов 

Тема 

Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

Форма 

контроля 

Дата 

Требования к уровню подготовки обучающихся.   

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные Личностные 1а 
1

б 

1

. 

1 Техника 

безопасности на уроке 

физкультуры. 

Ознакомление со 

строевыми командами. 

 Игра «По местам!» 

Научится  выполнять 

действия по образцу, 

 построение в 

шеренгу, колонну;  

соблюдать правила 

поведения в спорт. зале; 

выполнять простейший 

комплекс УГГ. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

Умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Б

еседа 

 

 

  

2

. 

1 Строевые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«По местам!» 

Научится: выполнять 

действия по образцу, 

построение в шеренгу, 

колонну; исполнять команды: 

«Смирно», «Равняйсь», 

«Вольно». 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения поставленных 

задач; определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру 

как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 Т

екущий 

 

  

3

-4 

2 Ознакомление с 

разновидностями 

спортивного инвентаря. 

Строевые упражнения. 

Подвижная игра «Займи 

свое место» 

Научится: выполнять 

действия  

по образцу, 

построение в шеренгу, 

колонну; исполнять команды: 

«Смирно», «Равняйсь». 

Т

екущий 

 

  

5

. 

1 Выявление уровня 

физической 

подготовленности 

обучаемых. 

Тестирование 

двигательных качеств: бег 

20 м, прыжки вверх на 

месте 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (прыжки, бег 20 

м); измерять показатели 

физического развития (рост и 

массу тела). Освоит технику 

движений рук и ног в 

прыжках вверх на месте. 

С

тартовый 

контроль: 

бег 20 м. 
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6

. 

1 Техника 

выполнения прыжков на 

месте на двух ногах с опред. 

положением  рук и 

прыжком на двух ногах. 

Игра «Будь 

ловким!» 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (прыжки, бег 20 

м); 

толкаться в прыжках 

вверх пальцами ног и 

приземляться, смягчая 

прыжок. 

Регулятивные: 
планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа решения 

задачи. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Мотивация,  

самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности.  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить правильное 

решение. 

Т

екущий 

 

  

7

-8 

2  Отработка техники 

выполнения прыжков  с 

небольшим продвижением 

вперед и назад. Подвижная 

игра «Смена мест». 

Учить выполнению 

прыжков на месте на двух 

ногах с определенным  

положением  рук и прыжком 

на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Т

екущий 

 

  

9

. 

1 Развитие общей 

выносливости. 

Корректировка техники  

бега. 

Комплекс 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Игра «Пятнашки». 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег); технически 

правильно держать корпус  

и руки в медленном 

беге в сочетании с дыханием. 

Регулятивные:  

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

предвосхищать результат. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения. 

Самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности.  

Проявление 

доброжелательности. 

Т

екущий 

  

1

0-

11 

2 Двигательный 

режим учащегося. Техника 

челночного бега с 

переносом кубиков. Игра  

«Кот и мышь». 

Научится: 

перемещаться вперед и назад, 

переставляя кубики; 

выполнять наклоны вперед 

для развития гибкости 

Т

екущий 

 

  

1

2. 

1 Закрепление 

техники челночного бега с 

переносом кубиков. 

Совершенствование 

навыков выполнения 

строевых команд. Игра  

«Эстафета зверей». 

Учится выполнять 

организующие строевые 

команды и приемы. 

 Т

екущий 
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1

3. 

1 Общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

без предметов. 

Формировать 

представления учащихся о 

личной гиене;  

учить поворотам на 

месте;  

научить прыгать с 

высоты; совершенствовать 

технику выполнения 

прыжков. 

Регулятивные:   

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Познавательные: 

формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению. 

Коммуникативные: 

потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Т

екущий 

  

1

4. 

1 Общеразвивающие 

упражнения  

с предметами  

и без них. 

Обучение технике 

поворотов 

 и прыжков 

с высоты. 

Научится выполнять 

задания  

на развитие 

физических качеств 

Т

екущий 

 

  

1

5. 

1 Общеразвивающие 

упражнения  

с предметами и без 

них. Обучение технике 

поворотов (прыжком, 

переступанием) и прыжков 

с высоты. 

 

Научится выполнять 

задания  

на развитие 

физических качеств. 

Т

екущий 

 

  

1

6-

17 

2 Прыжки на одной и 

двух ногах вверх 

на опору. 

Подвижная игра 

«Смена мест» 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (прыжки, бег 20 

м); 

толкаться в прыжках 

вверх пальцами ног и 

приземляться, смягчая 

прыжок. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила в 

планировании способа решения 

задачи. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений. 

Мотивация,  

самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях,  

Т

екущий 

 

  

1

8. 

1 Приемы и навыки 

прыжков вверх  

и вниз на маты 

Упражнение 

«Солнышко»  

(со скакалкой) 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; правильно 

принимать положение перед 

прыжком и после 

приземления. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

решение. 

Начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

Т

екущий, 

И

ндиви-

дуальный 

  

1 1 Ознакомление с Научится: выполнять   Т   
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9. техникой выполнения 

прыжков в длину. Игра   

«Найди цвет!». 

легкоатлетические 

упражнения;  

технически 

правильно отталкиваться  

и приземляться. 

екущий, 

И

ндиви-

дуальный 

2

0. 

1 Развитие быстроты, 

передача волейбольного 

мяча и его ловля. 

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

индивидуального развития 

основных физических 

качеств. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 

ее достижения; 

формулировать 

собственное мнение. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение находить 

правильное решение. 

С

тартовый 

контроль 

 

  

2

1-

22 

2 Техника 

выполнения метания мяча в 

горизонтальную цель. 

Научиться правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные мячи на дальность 

с места из различных 

положений в заданную цель. 

Т

екущий 

  

2

3-

24 

2 Правила метания 

мяча с разбега. Игра 

«Ловишки». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

мячи на дальность с места  

Научиться метать 

мяч с разбега. 

  Т

екущий 

  

2

5-

26 

2 Совершенствование 

техники метания. Игра 

«Попади в корзину». 

Научится выполнять 

метание теннисного мяча  

с правильной 

постановкой руки. 

Т

екущий 

  

2

7. 

1 Упражнения с 

мячом большого диаметра  

Игра «Затейники». 

Уметь владеть 

мячом: держание, передачи 

на расстояние, ловля, 

ведение, броски в  

Т

екущий 

  

2

8. 

1 Бросок мяча снизу 

и ловля мяча на месте. 

 Игра  

«Бросай – поймай».  

процессе подвижных  

игр. 

Т

екущий 

  

2

9. 

1 Прыжки  

со скакалкой. 

Подвижная игра 

Научится: выполнять 

прыжки  со скакалкой; 

соблюдать правила поведения 

Регулятивные:     
использовать установленные 

правила в контроле способа 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

Т

екущий 
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«Солнышко». и предупреждения 

травматизма.  

Научится правильно 

передавать эстафету для 

развития координации 

движений в различных 

ситуациях. 

решения. 

Познавательные: 

 ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении  

ролей в совместной 

деятельности. 

благополучие 

Самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

3

0. 

1 Эстафеты  

с обручем, 

скакалкой. Выполнение 

команд . 

Т

екущий 

 

  

3

1. 

1 Эстафеты  

с обручем, 

скакалкой. Выполнение 

команд  

Т

екущий 

 

  

3

2. 

1 Техника 

выполнения упражнений в 

лазании по гимнастической 

стенке.  

Игра  «Удочка». 

Научится выполнять 

упражнения на 

гимнастической стенке на 

развитие координации 

движения. 

Регулятивные: 
формулировать учебную задачу 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

И

ндиви-

дуальный, 

г

рупповой 

  

3

3. 

1 Лазание по 

гимнастической стенке, 

переползание под гимн. 

скамейкой. Подвижная игра 

«Карусель». 

Научится выполнять 

упражнения на 

гимнастической стенке  и 

переползание под скамейкой, 

на развитие координации 

движения. 

И

ндиви-

дуальный, 

г

рупповой 

  

3

4. 

1 Совершенствование 

техники лазания и 

перелезания. Игра «Дождик 

 т

екущий 

  

3

5. 

1 Переползание 

(подражание животным), 

игры  

 «Крокодил», 

«Обезьяна» 

Научиться выполнять 

эстетически красиво 

гимнастические упражнения 

Научится выполнять 

бег в темпе по ориентирам.  

Т

екущий 

  

3

6-

37 

2 Развитие  

координационных 

способностей посредством 

гимнастических 

упражнений 

Т

екущий 

 

  

3

8-

39 

2 Полоса 

препятствий. Игра «Мы – 

веселые ребята!» 

Т

екущий 

  

4 1 Техника Научится понимать, Регулятивные: Адекватная Т   
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0. безопасности на уроках 

гимнастики. Подвижная 

игра «Займи свое место». 

как выполнять поставленную 

задачу и соблюдать правила 

предупреждения травматизма 

во время занятий. 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные:  

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познавательная) 

Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

екущий 

 

4

1-

42 

2 Ходьба на носках  

по линии, скамейке 

Комплекс упражнений 

«Скамеечка». 

Научится выполнять 

действия  

по образцу, соблюдая 

правила техники 

безопасности. 

И

ндиви 

д

уальный, 

г

рупповой 

  

4

3-

44 

2 Лазание по 

гимнастической лестнице. 

Научится выполнять 

упражнения на 

гимнастической скамейке на 

развитие координации 

движения. 

И

ндиви-

дуальный, 

группово

й 

  

4

5. 

1 Техника 

выполнения акробатических 

упражнений. 

Научится: выполнять 

акробатические элементы – 

кувырки, стойки, перекаты.  

Регулятивные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:  

применять правила и 

пользоваться инструкциями.  

Коммуникативные: 
координировать и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, 

к занятиям 

физической 

культурой. 

И

ндиви-

дуальный, 

г

рупповой 

  

4

6 

1 Выполнение 

акробатических 

упражнений. Обучение 

кувырку в группировке. 

Научится: выполнять 

акробатические элементы – 

кувырки, стойки, перекаты. 

И

ндиви-

дуальный 

  

4

7-

48 

2 Выполнение 

акробатических 

упражнений. Обучение 

кувырку в группировке. 

ПИ «Хитрая лиса» 

Научится: выполнять 

перекаты, упражнения в 

группировке и возвращаться 

в исходное положение. 

И

ндиви-

дуальный, 

г

рупповой 

  

4

9. 

1 Фронтальное 

обучение упору и висам 

лежа на низком бревне. 

Научится: правильно 

выполнять висы для 

укрепления брюшного 

пресса; характеризовать  

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и 

Нравственно

-этическая 

ориентация – навыки  

И

ндиви-

дуальный 
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5

0-

51 

2 Выполнение висов, 

упоров и упражнений на 

равновесие.  

Компл. упражнений 

«Дорожка». 

роль и значение 

уроков физической культуры 

для укрепления здоровья. 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:  

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях. 

И

ндиви-

дуальный 

 

  

5

2. 

1 Развитие гибкости: 

наклоны вперед, сидя на 

полу, прокат на спине назад, 

выполнение полушпагата. 

Научится: правильно 

выполнять упражнения для 

укрепления мышц спины, 

пресса;  

раскрывать на 

примерах. 

И

ндиви-

дуальный 

 

  

5

3-

54,

55 

3 Упражнения на 

равновесие. 

 Учет по прыжкам в 

длину с места. 

Научится: 

технически правильно 

выполнять прыжок с места; 

выполнять прямой хват в 

подтягивании. 

Регулятивные: 
формировать и удерживать 

учебную задачу;  предвидеть 

уровень усвоения знаний. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и 

ответственности за 

выполнение долга. 

И

ндиви-

дуальный, 

г

рупповой 

  

5

6. 

1 Развитие 

координационных 

способностей  

Игра «Змейка» 

Коммуникативные:  

формулировать свои 

затруднения; ставить вопросы, 

вести устный диалог. 

 

Т

екущий 

 

  

5

7-

58,

59 

3 Игровые 

упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

Научится: 

организовывать и проводить 

подвижные игры в 

помещении; соблюдать 

правила. 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее решения. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты и явления в 

соответствии с содержанием 

учебного материала.  

Коммуникативные: 
определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающе

го поведения.  

 

Т

екущий 

  

6

0. 

1 Танцевал. минутка 

«Если нравится тебе». 

Комплекс упражнений 

«Ветер» 

 

Т

екущий  

 

 

  

6

1. 

1 Веселые старты.

  

Научится: выполнять 

передачу в эстафете, 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками 

Т

екущий 
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6

2. 

1 Подвижные игры 

 в зимний период.  

Метание снежка. 

Игра «Дед Мороз».  

Научится: 

организовывать и проводить 

подвижные игры на свежем 

воздухе;  

соблюдать правила 

взаимодействия  

с игроками. 

Регулятивные:  

 различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. 

Коммуникативные:  

Формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника; разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех 

участников. 

  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Т

екущий 

 

 

 

 

 

 

  

Т

екущий 

  

6

3 

1 Подвижные игры  в 

зимний период. Метание 

снежка. Игра «Снежное 

царство». 

6

4-

65 

2 Подвижные игры  в 

зимний период. Метание 

снежка. Игров. упражнение 

«Смелые воробышки».  

Т

екущий 

  

6

6-

67 

2 Подвижные игры 

«Учимся, играя!». 

Научится 

организовывать и проводить 

подвижные игры в 

помещении; соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками. 

Т

екущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6

8-

69 

2 Развитие 

выносливости  

и быстроты. 

Научится: 

распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; точно бросать  

и ловить мяч; 

выполнять упражнения по 

профилактике нарушения 

Регулятивные:  

 различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Т

екущий 
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осанки. деятельности при решении 

проблем. 

Коммуникативные:  

Формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника; разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех 

участников. 

7

0. 

1   Метание мяча в 

щит. 

Научится выполнять 

метание теннисного мяча  

с правильной 

постановкой руки 

 

Регулятивные:  

вносить коррективы в 

выполнение правильных 

действий упражнений;  

сличать способ действия 

с заданным эталоном. 

Познавательные:  
ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью; 

строить монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Т

екущий 

 

  

7

1. 

1 Подвижные игры 

«Учимся, играя!».  

 

Научится: 

организовывать и проводить 

подвижные игры в 

помещении 

Т

екущий 

 

 

  

7

2. 

1 Разучивание 

акробатических 

упражнений.  

Игра «Лабиринт».

  

Соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

И

ндиви-

дуальный 

  

7

3. 

1 Лазания и 

перелезания. Отработка 

техники упражнений с 

мячом. 

Научится: грамотно 

использовать технику 

метания мяча при 

выполнении упражнений. 

Т

екущий 

 

  

7

4. 

1 Прием, передача и 

прокат малого мяча.  

Правила 

выполнения упражнений с 

мячом 

Научится: выполнять 

упражнения в метании  

и броске мяча; 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Регулятивные: 
формулировать учебные задачи;  

вносить изменения в план 

действия. 

Познавательные: 
определять, где применяются 

действия с мячом; 

формулировать и решать 

проблемы. Коммуникативные: 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательная). 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

Т

екущий 

  

7

5. 

1 Отработка техники 

метания и ловли мяча.  

Игра «Кто 

меткий?». 

Т

екущий 

 

  



 41 
 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 4 классах 

№ 

урок

а 

Дата проведения Наименование раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

конт

роля 

Дома

шнее 

задание 4 а 4 б 4в уметь знать 

7

6. 

1 Упражнения с 

теннисным мячом. Игровое 

упражнение «Передай мяч». 

задавать вопросы; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Т

екущий 

 

  

7

7 

1 Повторение 

техники выполнения 

упражнений на равновесие. 

Научится творчески 

подходить  

к выполнению 

гимнастических упражнений 

и добиваться достижения 

успешного конечного 

результата.  

Регулятивные: 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

 узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и позицию; 

формулировать свои 

затруднения. 

Самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Самостоятел

ьность и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Т

екущий 

 

  

7

8 

1 Упражнение 

«Поднимание и опускание 

туловища из положения 

лежа». 

Научится выполнять 

акробатические упражнения – 

наклоны вперед. 

Т

екущий 

  

7

9 

1 Перекаты в 

гимнастике, группировки, 

удержание туловища, ног и 

рук в различных 

положениях. 

Научится: выполнять 

акробатические элементы – 

кувырки, стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий  упражнениями 

И

ндиви-

дуальный 
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1. 

    Легкая атлетика  

(11 часов) 
Вводный 

урок. 

Техника 

безопасности 

на уроке 

 

Вводный 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой 

атлетике. Ходьба: 

обычная; на носках; в 

полуприседе; под счет 

учителя, коротким, 

длинным и средним 

шагом. Ходьба с 

изменением частоты и 

длины шагов с 

перешагиванием через 

скамейки, в различном 

темпе. С 

преодолением 3-4 

препятствий. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь 

сочетать 

различные 

виды ходьбы. 

Профилактик

а травматизма 

на уроках 

легкой 

атлетики. 

Названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 

 

 

Фрон

тальн

ый 

опрос 

 

Разви

тие 

скоро

стных 

спосо

бност

ей. 

 

 

2 

    Бег на 

скорость в 

заданном 

коридоре. 

 

 

 

Комплексн

ый  

 

   Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 40 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие скоростных 

и координационных 

способностей. 

 

Иметь 

представлени

е о темпе, 

скорости и 

объеме 

физических 

упражнений 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 

Иметь 

представлени

е о темпе, 

скорости и 

объеме 

физических 

упражнений. 

теку

щий 

Разви

тие 

скоро

стных 

спосо

бност

ей. 
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3 

   Бег на 

скорость 30, 

60 м. 

История 

развития 

физической 

культуры.  

Комплексн

ый 

 

       Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра 

«Пятнашки». ОРУ.   

Развитие скоростных 

и координационных 

способностей. 

 Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге; бегать с 

максимально

й скоростью 

до 60 м 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения.  

теку

щий 

Разви

тие 

скоро

стных 

спосо

бност

ей. 

 

4 

     Круговая 

эстафета. 

 

Комплексн

ый 

 

 

 Специально беговые 

упражнения. ОРУ.  Бег 

на скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». 

Развитие скоростных 

способностей. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимально

й скоростью 

60 м 

 Иметь 

представлени

е о темпе, 

скорости и 

объеме 

физических 

упражнений 

 

теку

щий 

Разви

тие 

скоро

стных 

спосо

бност

ей. 

 

5 

     

Прыжки 
 

учетный  Специально беговые 

упражнения. ОРУ.  

Прыжки с поворотом 

на 180. Прыжок с 

места. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных 

и координационных 

способностей. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимально

й скоростью 

60 м  

Иметь 

представлени

е о темпе, 

скорости и 

объеме 

физических 

упражнений 

  

Разви

тие 

прыж

ковых 

спосо

бност

ей. 

6 

   Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги». 

 

 

обучение 

  Специально беговые 

упражнения. ОРУ.  

Прыжки с поворотом 

на 180. Прыжок с 

места. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных 

и координационных 

способностей. 

Уметь 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

. 

 Знать 

технику 

выполнения 

прыжка  

теку

щий 

Разви

тие 

прыж

ковых 

спосо

бност

ей. 
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7 

    

Прыжки в 

высоту с 

места. 

комплексны

й 
   Специально 

беговые упражнения. 

ОРУ.   Прыжки с 

поворотом на 180. 

Прыжок в длину с 

разбега  с 

приземлением в 

квадрат. Прыжок на 

заданную длину по 

ориентирам на 

расстояние 60-110 см   

ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных 

и координационных 

способностей.    

Уметь 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться  

 Знать 

технику 

выполнения 

прыжка 

теку

щий 

Разви

тие 

прыж

ковых 

спосо

бност

ей. 

8 

 

    

Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

 

комплексны

й 

Специально беговые 

упражнения. ОРУ.  

Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с 

места. Игра «Волк во 

рву». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться    

 Знать 

технику 

выполнения 

прыжка 
теку

щий 

Разви

тие 

прыж

ковых 

спосо

бност

ей 

9 

    

Метание 
 

 

изучение 

нового 

материала 

  Метание теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на 

заданное расстояние. 

Бросок в цель с 

расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Уметь метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель   

 Знать какие 

физические 

качества 

развивает 

метание 
 

теку

щий 

Разви

тие 

метат

ельны

х 

спосо

бност

ей 
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10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бросок 

теннисного 

мяча на 

дальность  

 

 

 

комплексны

й 

 Метание теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на 

заданное расстояние. 

Бросок набивного 

мяча. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

 Уметь 

метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Знать какие 

физические 

качества 

развивает 

метание теку

щий 

Разви

тие 

метат

ельны

х 

спосо

бност

ей 

11 

     Бросок 

набивного 

мяча. 

 

 

 

комплексны

й 

  Метание теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на 

заданное расстояние. 

Бросок набивного 

мяча. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Уметь метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Знать какие 

физические 

качества 

развивает 

метание 

 

 

теку

щий 

Разви

тие 

метат

ельны

х 

спосо

бност

ей 

12 

   Кроссовая подготовка  

(11 часов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег по 

пересе-

ченной 

местности 

 

комплексны

й 

Техника безопасности 

при проведении 

занятий по кроссовой 

подготовке.Равномерн

ый бег 5 мин. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 

м ходьба). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие 

выносливости. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

выносливости 

  

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

работе 

системы 

дыхания при 

длительном 

беге  

 

теку

щий 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

13 

   Равномерный 

бег 5 мин. 

комплексны

й 

Равномерный бег 6 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

работе 

системы 

дыхания при 

длительном 

беге 

 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 
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14 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чередование 

бега и 

ходьбы (80 м 

бег, 100 

ходьба). 

  

Комплексн

ый  

 Равномерный бег 6 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом  

Знать о 

способах 

простейшего 

контроля за 

деятельность

ю 

дыхательной  

системы 

теку

щий 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

15 

    Бег по 

пересе-

ченной 

местности 

Олимпийские 

чемпионы.  

 

комплексны

й 

 Равномерный бег 7 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом  

Знать о 

работе 

системы 

дыхания при 

длительном 

беге 

 

 

теку

щий 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

16 

   Бег и ходьба 

(80 м бег, 100 

ходьба). 

комплексны

й 

Равномерный бег 7 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

работе 

системы 

дыхания при 

длительном 

беге 

теку

щий 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

17 

   Равномерный 

бег 7 мин. 

комплексны

й 

 Равномерный бег 8 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

способах 

простейшего 

контроля за 

деятельность

ю 

дыхательной  

системы 

теку

щий 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

18 

   Бег и 

развитие 

выносливост

и. 

комплексны

й 

Равномерный бег 8 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

способах 

простейшего 

контроля за 

деятельность

ю 

дыхательной  

системы 

теку

щий 

. 
Разви

тие 

физич

еской 

силы 
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19 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика  

(5 часов) 

Попеременн

ый бег 

комплексны

й 

Равномерный бег 

9мин. Чередование 

бега и ходьбы (100 м 

бег, 80 м ходьба). Игра 

«На буксире». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

способах 

простейшего 

контроля за 

деятельность

ю 

дыхательной  

системы 

теку

щий 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

20 

   Равномерный 

бег 8 мин. 

 

комплексны

й 

 Равномерный бег 

9мин. Чередование 

бега и ходьбы (100 м 

бег, 80 м ходьба). Игра 

«На буксире». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

способах 

простейшего 

контроля за 

деятельность

ю 

дыхательной  

системы 

 

теку

щий 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кросс 1 км 

по 

пересеченно

й местности. 

 

комплексны

й 

Кросс 1 км по 

пересеченной 

местности. Игра 

«Охотники и зайцы»  

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом  

Знать о 

способах 

простейшего 

контроля за 

деятельность

ю 

дыхательной  

системы 

Без 

учета 

време

ни 

Разви

тие 

физич

еской 

силы 

22 

   Акробатика 
Техника 

безопасности 

Строевые 

упражнения. 

 учетный  Техника безопасности 

на занятиях 

гимнастикой с 

элементами 

акробатики. Ходьба, 

бег. ОРУ с большими 

и малыми мячами, 

гимнастической 

палкой, набивным 

мячом (1 кг.), 

обручем, флажками 

 

 Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

Знать о 

способах 

простейшего 

контроля за 

деятельность

ю 

дыхательной  

системы 

 

Разви

тие 

гибко

сти 

23 

    Кувырок 

вперед, 

кувырок 

 

Из

учение 

. Ходьба. Бег. ОРУ в 

движении.  Кувырок 

назад; кувырок 

  

Уметь 

регулировать 

 Знать 

технику 

безопасности 

фрон

тальн

ый 

Разви

тие 

гибко
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назад. нов

ого 

материала 

вперед; кувырок назад 

и перекатом стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно. 

величину 

нагрузки во 

время 

занятий, 

работать с 

предметами.  

на занятиях 

гимнастики. 

опрос сти 

24 

   Кувырок 

назад  и 

перекат 

стойка на 

лопатках. 
. 

 Комп 

лексный 

 

 Ходьба. Бег. ОРУ в 

движении. 2-3 

кувырка вперед;  

стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор 

присев; полушпагат; 

мост. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации  

 Знать 

технику 

выполнения 

акробатическ

их 

упражнений. 

теку

щий 

Разви

тие 

гибко

сти 

25 

   Перестроени

е  

 Ходьба. Бег. ОРУ в 

движении. Кувырок 

вперед;  стойка на 

лопатках, перекат 

вперед в упор присев; 

кувырок назад, 

полушпагат; мост из 

положения лежа. 

Уметь 

регулировать 

равновесие, 

величину 

нагрузки на 

занятиях. 

Знать технику 

выполнения 

акробатическ

их 

упражнений. 

теку

щий 

Разви

тие 

гибко

сти 

26 

   Отжимание. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

учетный 

 Ходьба. Бег. ОРУ в 

движении. Кувырок 

вперед;  стойка на 

лопатках, перекат 

вперед в упор присев; 

кувырок назад, 

полушпагат; мост из 

положения лежа. 

 Уметь 

регулировать 

равновесие, 

величину 

нагрузки на 

занятиях. 

 Знать 

технику 

выполнения 

акробатическ

их 

упражнений. 

 

Оцен

ка 

техни

ки 

выпо

лнени

я 

акроб

атиче

ских 

упра

жнен

ий 

Разви

тие 

гибко

сти 

27 

   Подъем 

туловища из 

положения 

«лежа на 

комплексны

й 

 ОРУ. Выполнение 

команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по 

  

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

Знать 

терменалоги

ю 

разучиваемых 

упражнений 

 

теку

щий 

Разви

тие 

гибко

сти 
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спине» бревну на носках. 

Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

«Что изменилось?» 

акробатическ

ие элементы 

раздельно и в 

комбинации 

28  

   Гимнастика 

(7 ч) 

Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

 
Изучение 

нов

ого 

материала 

 Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!». ОРУ с 

предметами.  

Подтягивания в висе. 

В висе спиной к 

гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых 

ног.     Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». 

Развитие силовых 

качеств.   

 Уметь 

выполнять 

висы и упоры 

Знать о роли 

зрительного и 

слухового 

анализаторов 

при   

освоении и 

выполнении 

упражнений  

теку

щий 

Разви

тие 

гибко

сти 

29 

    Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

комплексны

й 

 Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!». ОРУ с 

предметами.   

Подтягивание в висе. 

В висе спиной к 

гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Подтягивание в 

висе. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь 

выполнять 

висы и упоры 

 Знать 

технику 

выполнения 

висов и 

упоров. 

теку

щий 

Разви

тие 

гибко

сти 
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30 

   Висы и упоры 

(оценка 

техники). 

учетный Перестроение из 

одной шеренги в три 

уступами. ОРУ с 

предметами.  

Подтягивание в висе 

лежа на спине. В висе 

спиной к 

гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Подтягивание в 

висе. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь 

выполнять 

висы, 

подтягивание 

в висе. 

Знать технику 

выполнения 

висов и 

упоров. 

Оцен

ка 

техни

ки 

выпо

лнени

я 

висов 

и 

упоро

в. 

Разви

тие 

гибко

сти 

31 

    Висы и упоры.  

Подтягивание в 

висе (на 

результат).  
 

учетный  Перестроение из 

одной шеренги в три 

уступами. ОРУ с 

предметами.  Вис стоя 

и лежа. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Подтягивание на 

скамейке на животе и 

спине. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь 

выполнять 

висы и 

упоры, 

подтягивание 

в висе 

 Знать 

технику 

выполнения 

висов и 

упоров. 

 

Подт

ягива

ние в 

висе 

(на 

резул

ьтат). 

Разви

тие 

гибко

сти 

32 

    Прыжки через 

скакалку 

 

Изучение 

нового 

материала 

Боковой галоп. 

Подскоки. Семенящий 

бег.  Перестроение из 

колоны по одному в 

колону по три и 

четыре в движении с 

поворотом. ОРУ со 

скакалкой. Прыжки 

через скакалку, стоя 

на месте, вращая её 

вперёд и назад, 

скрестно. Эстафеты. 

Уметь 

Выполнять 

прыжки через 

скакалку 

Знать о роли 

зрительного и 

слухового 

анализаторов 

при   

освоении и 

выполнении 

упражнений 

теку

щий 

Разви

тие 

коорд

инаци

онных 

спосо

бност

ей 
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33 

   Боковой галоп. 

Подскоки 

комплексны

й 

Боковой галоп. 

Подскоки. Семенящий 

бег. Перестроение из 

колоны по одному в 

колону по три и 

четыре в движении с 

поворотом.  ОРУ со 

скакалкой. Прыжки 

через скакалку, стоя 

на месте, вращая её 

вперёд и назад. Со 

сменой ног 

«Маятник». Эстафеты.  

Уметь 

Выполнять 

прыжки через 

скакалку 

 

теку

щий 

Разви

тие 

коорд

инаци

онных 

спосо

бност

ей 

34 

   Семенящий бег. Учетный Боковой галоп. 

Подскоки. Семенящий 

бег.  Перестроение из 

колоны по одному в 

колону по три и 

четыре в движении с 

поворотом.   ОРУ со 

скакалкой. Прыгать 

через скакалку, стоя 

на месте, вращая её 

вперёд. 

Уметь 

Выполнять 

прыжки через 

скакалку 

Знать о роли 

зрительного и 

слухового 

анализаторов 

при   

освоении и 

выполнении 

упражнений 

предв

арите

льны

й 

Разви

тие 

коорд

инаци

онных 

спосо

бност

ей 

 35 

   Подвижные игры 

(14ч) 

  Техника 

безопасности  

при проведении 

подвижных игр. 

Из

учение 

нов

ого 

материала 

Техника безопасности  

при проведении 

подвижных игр. ОРУ. 

Игры: «Пустое место», 

«Белые медведи». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать технику 

безопасности 

при 

проведении 

подвижных 

игр. Знать 

правила игр. 

теку

щий 

Разви

тие 

коорд

инаци

онных 

спосо

бност

ей 

36 

    Игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

коорд

инаци

онных 

спосо

бност

ей 
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37 

   Игры: 

«Пятнашки», 

«Кто дальше 

бросит» 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Кто 

дальше бросит». 

Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростных 

и скоростно – силовых 

способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

Теку

щий 

Разви

тие 

коорд

инаци

онных 

спосо

бност

ей 

38 

   Игры: 

«Пятнашки», 

«Точный 

расчет». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

39 

    Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 

«Волк во рву» 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Прыжки 

по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

40 

   Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 

«Удочка». 

 ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Удочка». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

41  

    Игры: 

«Удочка», 

«Волк во рву».  

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Волк во рву». 

Эстафета «Веревочка 

под ногами». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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42 

   Игры: 

«Удочка», 

«Мышеловка»

, «Невод». 

комплексны

й 
ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

43 

   Игры: «Гонка 

мячей», 

«Третий 

лишний». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Гонка 

мячей», «Третий 

лишний». Эстафеты. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

44 

   Игры: 

«Перестрелка», 

«Гонка мячей». 

комплексны ОРУ. Игры: 

«Перестрелка», 

«Гонка мячей». 

Развитие скоростно – 

силовых 

способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

45 

    Игры: 

«Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

46 

    Игры: 

«Удочка», «Кто 

дальше 

бросит», 

«Невод». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Кто дальше бросит», 

«Невод». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 



 54 
 

  

47 

   Игры: 

«Охотники и 

утки», 

«Подсечка»,  

«Четыре 

стихии». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: 

«Охотники и утки», 

«Подсечка»,  «Четыре 

стихии». Развитие 

скоростно силовых 

способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

48 

    Игры: 

«Удочка», «Кто 

дальше 

бросит», 

«Невод». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Кто дальше бросит», 

«Невод». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

49 

   Подвижные игры (11 ч)  Игры: 

«Воробьи и 

вороны», «Что 

изменилось?», 

«К своим 

флажкам». 

 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Воробьи 

и вороны», «Что 

изменилось?», «К 

своим флажкам». 

Развитие свойств 

внимания в процессе 

игровой деятельности. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

50 

   Игры: «Овладей 

мячом», 

«Охотники и 

утки». 

 ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

51 

    Игры: 

«Эстафеты с 

мячом», «Гонка 

мячей по 

кругу», 

«Веревочка». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: 

«Эстафеты с мячом», 

«Гонка мячей по 

кругу», «Веревочка». 

Развитие ловкости и 

точности движения.   

совершенствуются 

навыки ловли и 

передачи мяча, 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 



 55 
 

  

развивается быстрота 

реакции и 

ориентировка, 

воспитывается 

чувство 

коллективизма. 

52 

   Игры: 

«Космонавты», 

«Пятнашки», 

«Мельница». 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Игры: «Космонавты», 

«Пятнашки», 

«Мельница». Развитие 

скоросто силовых 

способностей.  

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

53 

    Игры: «Бой 

петухов», 

«Вызов», 

«Караси и 

щука», 

«Дотронься 

до…» 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Бой 

петухов», «Вызов», 

«Караси и щука», 

«Дотронься до…»,. 

Развитие быстроты, 

ловкости. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

54 

    Игры: «Пустое 

место», 

«Невод». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Пустое 

место», «Невод». 

Эстафеты. Развитие 

быстроты, воспитание 

коллективизма и 

взаимопомощи. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

55  

    Игры: «Класс, 

смирно!», 

«Перестрелка», 

«По местам». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Класс, 

смирно!», 

«Перестрелка», «По 

местам». 

Совершенствуются 

навыков в метании 

мяча, развитию 

быстроты, 

ориентировки и 

реакции, воспитанию 

коллективизма и 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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взаимопомощи. 

 

56 

   Игра "Собери 

друзей", 

«Третий 

лишний». 

комплексны

й 
ОРУ. Игра 

"Собери друзей", 

«Третий лишний». 

Развитие 

быстроты, 

ловкости, 

координации. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

57 

   Игры: «По 

местам», 

«Перестрелка». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: «По 

местам», 

«Перестрелка». 

Развитие координации 

движения.  

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

58 

   Игры: 

«Удочка», 

«Мышеловка»

, «Невод». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: 

«Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать 

способы 

ловли и 

передачи 

мяча    

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

59 

   Игры: 

«Перестрелка», 

«Прыжки по 

полосам». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: 

«Перестрелка», 

«Прыжки по 

полосам». Развитие 

скоросто-силовых 

способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Знать правила 

подвижных 

игр 
теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 
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60 

   Подвижные игры на 

основе баскетбола (21 

ч) 

 Передача мяча комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Ведение 

мяча на месте с 

изменением высоты 

отскока. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр.  

Знать 

способы 

ловли и 

передачи 

мяча   

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 

61 

    Передача двумя 

руками от 

груди. 

комплексны

й 

ОРУ. Передача двумя 

руками от груди в 

парах на месте (по 

воздуху, с ударом о 

пол); игра «Ведение 

после передачи». 

Эстафеты. Игра «10 

передач». Развитие 

ловкости, 

координации, 

быстроты. 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр. 

Знать 

способы 

ловли и 

передачи 

мяча   

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 

62 

    Передача мяча 

сверху из-за 

головы 

комплексны

й 

ОРУ. Передача мяча 

сверху из-за головы 

(по воздуху, введение 

мяча и передача из-за 

головы с места). 

Передача мяча в 

движении.  Игра 

«вызови по имени». 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр; 

Знать 

способы 

ловли и 

передачи 

мяча   

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 
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63 

    Передача мяча 

сверху из-за 

головы 

комплексны

й 

ОРУ. Передача мяча 

сверху из-за головы 

(по воздуху, введение 

мяча и передача из-за 

головы с места). 

Передача мяча в 

движении.  Игра 

«вызови по имени». 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр 

Знать 

способы 

ловли и 

передачи 

мяча   

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 

64 

    Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. Эстафеты. 

Игра «Кросс с 

ведением мяча». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр;  

Знать 

способы 

ловли и 

передачи 

мяча   

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 

65 

    Ловля и 

передача мяча 

комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. Эстафеты. 

Игра «Кросс с 

ведением мяча». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 
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66 

    Ведение мяча. комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. Эстафеты. 

Игра «Овладей 

мячом». Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 

67 

    Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. Эстафеты. 

Игра «Овладей 

мячом». Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр;   

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

силов

ых 

спосо

бност

ей 

68 

    Ведение мяча 

правой и левой 

рукой в 

движении 

комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в кругу 

Ведение мяча правой 

и левой рукой в 

движении. Эстафеты. 

Игра «Мяч ловцу». 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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69 

    Ловля и 

передача мяча в 

кругу.  

комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в кругу. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

70 

    Броски мяча  комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в кругу. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 

владеть 

мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, 

ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных 

игр;   

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

71 

    Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от 

груди. 

комплексны

й 

ОРУ. Ловля и 

передача мяча в 

квадрате. Броски мяча 

в кольцо двумя 

руками от груди. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка». 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие  

координационных 

способностей 

 Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

72 

    Игры: 

«Перестрелка», 

«Мини - 

баскетбол». 

комплексны

й 

ОРУ. Игры: 

«Перестрелка», «Мини 

- баскетбол». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 Знать правила 

подвижных 

игр теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо
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бност

ей 

73 

    Игры: 

«Подвижная 

цель», «Мини 

баскетбол».   

комплексны

й 

ОРУс предметами. 

Игры: «Подвижная 

цель», «Мини 

баскетбол».  Развитие 

ориентировке в 

пространстве. 

Уметь играть 

в мини – 

баскетбол. 

Знать правила 

мини - 

баскетбола 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

74 

    Игры: 

«Охотники и 

утки», 

«Перестрелка». 

комплексны

й 

ОРУ с предметами.  

Игры: «Охотники и 

утки», «Перестрелка». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

75 

     Игра 

«Перестрелка». 

Эстафета. 

комплексны

й 

ОРУ в движении.  

Игра «Перестрелка». 

Эстафета. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

76 

     Игры: «Вызови 

по имени», 

«Мини 

баскетбол». 

комплексны

й 

ОРУ в движении. 

Игры: «Вызови по 

имени», «Мини 

баскетбол». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть 

в мини – 

баскетбол. 

Знать правила 

мини - 

баскетбола 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 



 62 
 

  

77 

    Игры: 

«подвижная 

цель», «Мяч 

ловцу». 

комплексны

й 

ОРУ в парах. Игры: 

«подвижная цель», 

«Мяч ловцу». 

Эстафеты. Развитие 

ориентировке в 

пространстве.  

Уметь играть 

в подвижные 

игры 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

78 

    Игры: «Быстро 

и точно», 

«Мини 

баскетбол» 

комплексны

й 

ОРУ в парах. Игры: 

«Быстро и точно», 

«Мини баскетбол». 

Овладение технико-

тактическими 

взаимодействиями.  

Уметь играть 

в подвижные 

игры и мини 

баскетбол. 

Знать правила 

подвижных 

игр теку

щий 

 

79 

   Подвижные игры на 

основе баскетбола (2 ч) 

 

Мини-

баскетбол.  

комплексны

й 

ОРУ.  Эстафеты с 

ведением, передачей, 

бросками мяча в 

кольцо. Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь играть 

в мини – 

баскетбол. 

Знать правила 

мини - 

баскетбола 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

80 

   Игра в мини-

баскетбол. 

 ОРУ.  Эстафеты с 

ведением, передачей, 

бросками мяча в 

кольцо. Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь играть 

в мини – 

баскетбол. 

Знать правила 

подвижных 

игр 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

81 

   Кроссовая подготовка 

(10ч) 

Чередование 

бега и ходьбы 

(80 м бег, 100 м 

ходьба). 

комплексны

й 

Равномерный бег 5 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие 

выносливости. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие  

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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82 

   Бег  

по 

пересеченной 

местности 

комплексны

й 

Равномерный бег 6 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие 

выносливости. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие  

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

83 

   Равномерный 

бег 6 мин. 

комплексны

й 

Равномерный бег 6 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

84 

   Равномерный 

бег 7 мин. 

комплексны

й 

Равномерный бег 7 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«День и ночь». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

85 

   Равномерный 

бег 8 мин.  
комплексны

й 

Равномерный бег 8 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

86 

   Равномерный 

бег 9 мин. 

комплексны

й 

Равномерный бег 9 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо
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ходьбу с 

бегом 

бност

ей 

87 

   Чередование 

бега и ходьбы 

(90 м бег, 90 м 

ходьба). 

комплексны

й 

Равномерный бег 9 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «День 

и ночь». Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

88 

   Равномерный 

бег 10 мин. 

комплексны

й 

Равномерный бег 10 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (100 м бег, 

80 м ходьба). Игра 

«День и ночь». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

89 

   Чередование 

бега и ходьбы 

(100 м бег, 100 

м ходьба). 

комплексны

й 

Равномерный бег 10 

мин. Чередование бега 

и ходьбы (100 м бег, 

100 м ходьба). Игра 

«На буксире». 

Развитие 

выносливости 

Уметь бегать 

в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с 

бегом 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

90 

   Кросс 1 км учетный Кросс 1 км по 

пересеченной 

местности. Игра 

«Охотники и зайцы» 

 Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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91 

    Виды 

ходьбы и бега. 

 

комплексны

й 

ОРУ. Специально 

беговые упражнения. 

Ходьба с изменением 

длины и частоты 

шагов, с 

перешагиванием через 

скамейки, в различном 

темпе под звуковые 

сигналы. Сочетание 

различных видов 

ходьбы: с 

коллективным 

подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в 

приседе, с 

преодолением 3-4 

препятствий. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимально

й скоростью 

60 м 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

92 

     

Спринтерский 

бег. 

комплексны

й 

ОРУ. Специально 

беговые упражнения. 

Бег на скорость 30, 60 

м. Встречная эстафета. 

Игра «Бездомный 

заяц». Развитие 

скоростных 

способностей. Эмоции 

и регулирование их в 

процессе выполнения 

физических 

упражнений 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимально

й скоростью 

60 м 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

93 

   Спринтерский 

бег. 

 

комплексны

й 

ОРУ. Специально 

беговые упражнения. 

Бег на скорость 30, 60 

м. Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». 

Развитие скоростных 

способностей. Эмоции 

и регулирование их в 

процессе выполнения 

физических 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимально

й скоростью 

60 м 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения 

Теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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упражнений 

94  

    Спринтерский 

бег 

комплексны

й 

ОРУ. Специально 

беговые упражнения. 

Бег на скорость 30, 60 

м. Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». 

Развитие скоростных 

способностей. Эмоции 

и регулирование их в 

процессе выполнения 

физических 

упражнений 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимально

й скоростью 

60 м 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения 

 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

95 

   Бег на 

результат 30, 60 

м 

учетный ОРУ. Специально 

беговые упражнения. 

Бег на результат 30, 60 

м. Круговая эстафета. 

Игра «Невод». 

Развитие скоростных 

способностей 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимально

й скоростью 

60 м 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения 

предв

арите

льны

й 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

96 

   Техника 

прыжков  

Изучение 

нового 

материала 

ОРУ.  Прыжки на 

заданную длину по 

ориентирам; на 

расстояние 60 – 110см 

в  полосу приземления 

шириной 30 см. Игра 

«К своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения.  

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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97 

   Прыжки на 

заданную длину 

по 

комплексны

й 

ОРУ.  Прыжки на 

заданную длину по 

ориентирам; на 

расстояние 60 – 110см 

в  полосу приземления 

шириной 30 см.  

Чередование прыжков 

в длину с места в 

полную силу и 

вполсилы ( на  

точность 

приземления). Игра «К 

своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 
теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

98 

   Техника 

прыжков 

комплексны

й 

 ОРУ. Прыжок в длину 

с места чередуя в 

полную силу и 

вполсилы (на точность 

приземления). С 

высоты до 70 см с 

поворотом в воздухе 

на 90 120◦ и  с точным 

приземлением в 

квадрат. Многоскоки. 

«Волк во рву». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

99 

    Прыжок в 

длину с места. 

учетный  ОРУ. Специально 

беговые упражнения.  

Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро 

по местам», «Третий 

лишний». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 

 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 
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100 

   Метание мяча 

на дальность 

комплексны

й 

Бросок теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на 

заданное расстояние. 

Бросок в цель с 

расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

101 

    

Бросок в цель с 

расстояния 4–5 

метров. 

комплексны

й 

  ОРУ. Бросок 

теннисного мяча на 

дальность на точность 

и на заданное 

расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 

теку

щий 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

105 

   Метание мяча 

на дальность 

учетный Бросок теннисного 

мяча на дальность на 

точность и на 

заданное расстояние. 

Бросок набивного 

мяча. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь метать 

из различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

Знать 

названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы 

правильной 

техники их 

выполнения. 

предв

арите

льны

й 

Разви

тие 

двига

тельн

ых 

спосо

бност

ей 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. Критерии оценивания. 

Уровень физической подготовленности учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных школ. 
    В определении уровня физической подготовленности принимают участие учащиеся 1-4 классов. К испытаниям по полной 

программе тестов допускаются ученики основной и подготовительной медицинских групп. Однако школьники подготовительной группы 

не выполняют виды, противопоказанные им по состоянию здоровья, а анализ уровня их физической подготовленности проводится по 

фактически выполненной ими программе. 

    Определение уровня физической подготовленности учащихся проводится по 6 контрольным упражнениям: 

№

 п/п 

Физические способности Контрольные упражнение (тест) 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 
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. 

2

. 

Координационные Челночный бег 3х10 м, с 

3

. 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 

4

. 

Выносливость 6-минутный бег, м 

5

. 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 

6

. 

Силовые Подтягивание: высокая перекладина (мал.); низкая перекладина 

(дев.) 

 

    Оценка уровня физической подготовленности школьников осуществляется при помощи специальных таблиц. Выделяют три 

основных уровня физической подготовленности учащихся: высокий, средний и низкий. 

    Анализ в целом состояния физической подготовленности учащихся позволяет грамотно управлять учебным процессом, 

осуществлять дифференцированный подход к физическому воспитанию, выявлять допущенные неточности в выборе средств и методов и 

своевременно вносить коррективы. В конце учебного года – оценить и проверить правильность своего направления. 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

№ 

п

/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(теcт) В
о

зр
ас

т 

л
ет

 
Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средни

й 

Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 7 

8 

9 

10 

7,5 и 

более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8, и 

менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координационн

ые 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

7 

8 

9 

11,2 и 

более 

10,4 

10,8-1'0,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

11,3-

10,6 

10,7-

10,2 и 

менее 

9,7  
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10 10,2 

9,9 

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

10,3-9,7 

10,0-9,5 

9,3 

9,1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

7 

8 

9 

10 

100 и 

менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и 

более 

155 

160 

170 

100 

110 

120 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

7 

8 

9 

1

0 

700 и 

менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000  

900
-
1050 

1100 и более 

1150 

1200 

1250 

500 и менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

.9 и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и 

более 

12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтяг

ивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики)  

7 

8 

9 

1

0 

1 

1 

1 

1 

2—3 

2—3 

3—4 

3—4 

4 и выше 

4 

5 

5 

   

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

7 

8 

9 

1

   2 и ниже 

3 

3 

4 

4—8 

6—10 

7—11 

8—13 

12 и выше 

14 

16 

18 
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(девочки)  0 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

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 учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся 

должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
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Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс 

Общее количество часов на  учебный год  - 105 

№

у

р

о

к 

Дата 

проведения 

 

 

Тема урока 

К

о

л 

ч-

в 

 

 

Основные виды 

учебной деятельности. 

 

 

Требования к результату 

 

 

 

Ф

ормы 

контроля

. 

 

Об

орудование 5

а 

5

б 

Легкая атлетика -12  часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

старт 

 

 

1 

Высокий старт, бег 

с ускорением, специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по 

Охране труда при занятии 

легкой атлетикой. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

Г

рупповой

, парный 

 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

Стартовый 

разгон 

 

 

 

 

1 

Стартовый разгон, 

бег с ускорением 40–50 м, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

И

ндивидуа

льный 

контроль 

бега на 

 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 
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Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

30м мяч

и 

3 

 

 

 

 

 

  
Низкий старт 

 

 

1 

 

 

Низкий  старт до 

10–15 м, бег с ускорением 

50–60 м,  

Эстафета 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

Г

рупповой

, парный 

 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 

4   
 

 

 

Бег 60 

метров 

 

 

 

 

1 

Бег на результат 60 

м, специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

контроль 

бега на 

60 м 

 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 

5 

 

 

 

  
Прыжок 

в длину с 

разбега 

 

1 
Обучение 

отталкиванию в прыжке в 

длину способом «согнув 

ноги», прыжок с 7–9 шагов 

разбега. ОРУ.  

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

Фл

ажки 

рул

етка 

6   
Прыжок 

в длину с 
1 

Специальные 

беговые упражнения. 
Личностные результаты: Владение И
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разбега 

 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 
навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

ндивидуа

льный 

контроль 

прыжка в 

длину 

Фл

ажки 

рул

етка 

7 

 

 

 

  
Метание 

малого мяча 

 

 

1 

 

 

Метание малого 

мяча в вертикальную цель с 

5–6 м.  

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

 

Фл

ажки 

Мя

чи для 

метания 

 

8 

  
Метание 

малого мяча 

 

1 
Метание мяча на 

дальность .ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

контроль 

метания 

мяча 

Фл

ажки 

Мя

чи для 

метания 

 

9 

 

 

  
 

 Прыжок 

в высоту 

 

 

 

1 

Прыжок  в высоту с 

7–9 шагов разбега. ОРУ..  

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

И

ндивидуа

льный 

Фл

ажки 

Сто

йки для 

прыжков в\в 

Пла
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Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

нка 

 

1

0 

  
 

 Прыжок 

в высоту 

 

1 ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

Фл

ажки 

Сто

йки для 

прыжков в\в 

Пла

нка 

1

1 

 

 

 

  Бег на 

длинные дистанции 

 

1 

Бег в равномерном 

темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

Г

рупповой

, 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 

 

 

1

2 

 

 

 

 Бег на 

длинные 

дистанции 

1 Бег 1000 м. ОРУ Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

И

ндивидуа

льный 

контроль 

бег на 

1000м 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 
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форм занятий физической культурой 

Основы знаний -1час 

 

1

3 

  
История 

Олимпийских  игр 
1 

 

Мифы и легенды о 

появлении ОИ. Виды 

состязаний в древности.  
Возрождение ОИ.      

Принципы  олимпизма   

Идеалы и символика ОИ.    

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой. 

Ф

ронталь 

ный 

Ко

мпьютер 

Про

ектор 

                                                                                            Спортивные игры —       Футбол      4 ч.   

 

1

4 

   

Футбол 

 

1 

Инструктаж по Т.Б 

.Терминология футбола        

Основные правила игры в 

футбол. Передвижения 

игрока. Игра в мини-футбол. 

Развитие координационных 

качеств.  

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

Г

рупповой 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 

1

5 

 

 

 

  Футбол  

1 

 

 

Удары внешней и 

внутренней стороной стопы. 

Игра в мини-футбол  Удары 

серединой и внутренней 

частью подъёма.Развитие 

координационных качеств.  

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

Г

рупповой 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 



 77 
 

  

 

Тематическое планирование на II  четверть 15 часов 

 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

1

6 

 

 

 

  Футбол 

 

 

 

 

1 

 

Остановка мяча 

внутренней стороной стопы,.  

Остановка мяча передней 

частью подъёма, подошвой 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий ф.к. 

Г

рупповой 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 

 

1

7 

 

 

 

 

   

Футбол 

 

1 

 

 

Ведение мяча  

различными способами . 

Игра в мини-футбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

Личностные результаты: Владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений  

Предметные результаты :Способность 

отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности 

Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой 

Г

рупповой 

Фл

ажки 

Сек

ундомер 

мяч

и 

Гимнастика — 13 часов 
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1

8 

  

Гимнастика 

 

 

 

1 

Инструктаж 

по ТБ .ОРУ в 

движении. Строевой 

шаг.  Построение в 

шеренгу ,колонну. 

Перестроения в 

шеренгах и колоннах. 

Передвижения строем 

,смыкания и 

размыкание строя. 

Развитие 

координационных 

способностей  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их направленности 

Метапредметные результаты : Владение способами 

организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой. 

И

ндивид

уа 

льный 

 

Ги

мнастически

е палки 

Ска

калки 

Ска

мейки 

 

1

9 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

 

 

1 

 

Передвижен

ия строем ,смыкания 

и размыкание строя. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленностиМетапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

И

ндивид

уа 

льный 

Ги

мнастически

е палки 

Ска

калки 

Ска

мейки 

 

2

0 

  

Гимнастика 

 

 

1 

.Передвижен

ия строем ,смыкания 

и размыкание строя. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленностиМетапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

И

ндивид

уа 

льный 

Ги

мнастически

е палки 

Ска

калки 
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2

1 

 

 

  

Гимнастика 

 

 

1 

Акробатика..

Кувырок вперед и наз 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

способностей ад.  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

И

ндивид

уа 

льный 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

2

2 

  

Гимнастика 

1 Стойка на 

голове. Мост из 

положения стоя. 

Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

И

ндивид

уа 

льный 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

2

3 

  

Гимнастика 

1 Эстафеты . 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

Г

руппов

ой, 

индиви

дуальн

ый 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

 

2

4 

  

Гимнастика 

1  Опорный 

прыжок. Висы и 

упоры.  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

и

ндивид

уальны

й 

Ги

м.маты 

Коз

ёл гимн 
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2

5 

  

Гимнастика 

 

1 

Опорный 

прыжок. Висы и 

упоры Эстафеты. ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных  

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

и

ндивид

уальны

й 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

Коз

ёл гимн. 

 

 

2

6 

  

Гимнастика 

 

1  

Опорный 

прыжок. Висы и 

упоры 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных  

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

Г

руппов

ой, 

индиви

дуальн

ый 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

Коз

ёл гимн 

 

2

7 

 

 

  

Гимнастика 

 

1 

ОРУ. 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице и по канату 

различными 

способами. Эстафеты. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

Г

руппов

ой, 

индиви

дуальн

ый 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

Кан

ат 
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2

8 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

1 .Лазанье по 

гимнастической 

лестнице и по канату 

различными 

способами. Эстафеты.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

Г

руппов

ой, 

индиви

дуальн

ый 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

Кан

ат 

 

2

9 

  

Гимнастика 

1  Лазанье по 

гимнастической 

лестнице и по канату 

различными 

способами. Эстафеты.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

О

ценка 

выполн

ения 

техник

и 

лазанья

. 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

Кан

ат 

3

0 

  

Гимнастика 

1  Лазанье по 

гимнастической 

лестнице и по канату 

различными 

способами. Эстафеты.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

О

ценка 

выполн

ения 

техник

и 

лазанья

. 

Ги

мнастически

е маты 

Ска

калки 

Ска

мейки 

Кан

ат 

Основы знаний -2часа. 

3

1 

 

2

2.12 

 

 

 

 

Организация 

здорового образа 

жизни. 

 

 

1 

Понятие 

«здоровье». Признаки 

крепкого здоровья. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений  

Предметные результаты :Способность отбирать 

Ф

ронтал

ьный 

Ко

мпьютер. 

Пр

оектор 
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Тематическое планирование на III  четверть-22 часа 

Основы знаний -2часа. 

 

3

3- 

 

  

Судейство и правила  

спортивных игр. 

 

 

1 

Судейство и правила  

спортивных игр: 

-игра футбол 

-игра баскетбол 

-игра волейбол 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Фронта

льный 

 

К

омпь

ютер 

П

роект

ор 

 

3

4 

  

Судейство и 

правила  спортивных 

игр 

1 
Судейство и правила  

спортивных игр:--игра баскетбол-игра 

волейбол 

 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Оценка 

знаний правил 

спорт.игр. 

К

омпь

ютер 

П

роект

ор 

Спортивные игры   Баскетбол– 20 часов 

 

 

 

 

 

 

Показатели здоровья. 

Вредные привычки. 

Закаливание. Режим 

дня. 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий ф. культурой 

 

3

2 

  Организация 

здорового образа 

жизни. 

1 Вредные 

привычки. 

Закаливание. Режим 

дня. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 

Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : 

Владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой 

Т

естиро

вание 

по теме 

Органи

зация 

ЗОЖ 

Ко

мпьютер. 

Пр

оектор 
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3

5 

  
 

Стойка и 

передвижения игрока 

 

 

1 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на месте.  Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

ТБ при игре в баскетбол 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индив

идуальный, 

парный 

 

М

ячи 

С

висто

к 

-

36 

  
 

Стойка и 

передвижения игрока 

1 
Ловля и передача  мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбол 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Оценка 

техники стойки 

и передвижения 

игрока 

М

ячи 

С

висто

к 

 

3

7 

 

 

 

 

 

Ведение мяча на 

месте. 

 

1 

 

Ведение мяча на месте с 

изменением высоты отскока. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

 

 

3

8   

   

Ведение 

мяча на месте. 

 

 

1 

Ловля мяча и передача двумя 

руками от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

М

ячи 

С

висто

к 

3

9 

  Остановка 

двумя  шагами и 

прыжком 

1 
Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в тройках. Бросок 

двумя руками от головы после ловли. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой. 

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

М

ячи 

С

висто

к 
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4

0 

 

 

 

 

 

Стойки и 

повороты 

 

1 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

 

4

1 

  Передача 

мяча двумя руками 

сверху. 

1 

 

Передача мяча двумя руками 

сверху.Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. 

 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

С

висто

к 

М

ячи 

4

2 

  Передача 

мяча двумя руками 

сверху. 

 

 

1 

Передача мяча двумя руками 

сверху.Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

 

 

4

3 

  Ведения 

мяча в высокой 

стойке   

1 
Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Оценка 

техники ведения 

мяча на месте. 

С

висто

к 

М

ячи 

 

 

4

4 

  Броски мяча 

одной и двумя 

руками   

 

1 

Ведение мяча с изменением 

скорости.Стойка и передвижения 

игрока. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 
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4

5 

  Броски мяча 

одной и двумя 

руками   

1 
Ловля мяча двумя руками от 

груди в квадрате. Бросок движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Оценка 

техники броска 

мяча 

С

висто

к 

М

ячи 

 

 

4

6 

  

 

Ведение 

мяча с изменением 

скорости. 

 

1 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с изменением 

скорости. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой.  

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

 

4

7- 

  Ведения 

мяча с изменением 

направления  

 

1 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с изменением 

скорости. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индив

идуальный, 

парный, 

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

 

 

4

8 

 

  

 

Броски  

мяча в кольцо 

 

 

1 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока.  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой,  

Индив

идуальный, 

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

 

 

4

9 

  Броски  

мяча в кольцо 

1 
Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, 

Индив

идуальный,  

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

 

5

0 

 

  

 

Вырывание 

и выбивание мяча. 

 

1 

.Стойка и передвижения 

игрока. Вырывание и выбивание мяча.  

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой,  

Индив

идуальный,  

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 
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5

1 

 

 

 

Учебно – 

тренировочнаяигра  

3х 3 

 

1 

Стойка и передвижения 

игрока. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра в мини-баскетбол 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой,  

Индив

идуальный,  

групповой 

С

висто

к 

М

ячи 

5

2 

  

Учебно – 

тренировочнаяигра  

3х 3 

 

1 

Бросок одной рукой от плеча 

на месте.. Развитие координационных 

качеств. Прыжки на скакалке за 1 

минуту. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, 

Индив

идуальный 

контроль.Прыжк

и на скакалке за 

1 

минутуМальчик

и 110-91-

90Девочки 90-

71-70 

С

висто

к 

М

ячи 

 

 

 

Тематическое планирование на 4 четверть  17 часов 

Спортивные игры  Волейбол– 6 часов 

 

5

3- 

 

  

 

 

Волейбол. 

 

 

 

1 

Стойка и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

координационных способностей. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индивид

уальный,  парный, 

групповой 

С

висток 

М

ячи 

 

5

4 

 

 

 
Волейбол. 

 

1 
Прием мяча снизу двумя 

руками. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие 

координационных способностей. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Оценка 

техники приема 

мяча снизу двумя 

руками 

С

висток 

М

ячи 

 

5

5- 

 

 

 

 

Волейбол. 

 

 

1 

Стойка и перемещение 

игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индивид

уальный,  парный, 

групповой 

С

висток 

М

ячи 
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Легкая атлетика – 11 часов 

 

5

9 

  Бег на 

длинные дистанции 

 

1 

Техника безопасности 

при занятий легкой атлетикой.  

Бег 1000\1500 метров.  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

 

Г

рупповой

, 

индивиду

альный 

С

еку

ндо

мер 

Ф

лаж

ки 

6

0 

  Бег на 

длинные 

дистанции 

 
ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Проведение эстафет. Развитие 

выносливости. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

контроль

. 

Б

ег 1 км. 

на время 

С

еку

ндо

мер 

Ф

лаж

ки 

 

5

6 

  
Волейбол. 

 

1 
Нижняя и верхняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

координационных способностей. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Оценка 

техники нижней 

прямой  

подачи  

С

висток 

М

ячи 

 

5

7 

 
 

 

Волейбол. 

 

 

1 

Комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача,). Игра по упрощенным 

правилам. Развитие 

координационных способностей. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

 

Индивид

уальный,  парный, 

групповой 

С

висток 

М

ячи 

 

5

8 

 

 

 Волейбол. 

 

1  Игра по упрощенным 

правилам. Развитие 

координационных способностей. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

Индивид

уальный,  парный, 

групповой 

С

висток 

М

ячи 
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6

1 

 

   

Бег 60 

метров 

 

 

1 

 

 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ . . Бег в 

медленном темпе до 6 минут.  

 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой. 

П

арный, 

индивиду

альный 

С

еку

ндо

мер 

Ф

лаж

ки 

6

2 

  Бег 60 

метров 

 

1 
Бег 60 м.  

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

контроль

Бег 60 м 

С

еку

ндо

мер 

Ф

лаж

ки 

 

6

3 

 

  Метание 

малого мяча на 

дальность 

 

1 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств. Бег 

в медленном темпе до 6 минут. 

Метание малого  мяча на 

дальность.  

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

П

арный, 

индивиду

альный 

М

ячи 

для 

мет

ани

я 

6

4 

 

 

 

 

 Метание 

малого мяча на 

дальность 

1 
ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств. Бег 

в медленном темпе до 6 минут. 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

П

арный, 

индивиду

альный 

М

ячи 

для 

мет

ани

я 

   

65 

 

 

  Метание в 

цель 

1 
Бег в медленном темпе 

до 8 минут. Метание малого  

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой. 

 

И

ндивидуа

льный 

контроль

Метание 

в цель 

М

ячи 

для 

мет

ани

я 

 

6

96 

  Прыжки в 

длину с  разбега 

1 
Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Эстафетный бег до 30 метров 

этап. .Специальные беговые 

упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

Ф

лаж

ки 

Р

уле

тка 
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6

97 

 

  Мониторинг 

физической 

подготовки 

Прыжки в 

длину с  разбега 

 

1 

Тестирование: Прыжок 

в длину ; подтягивание –

мальчики ,сгибание рук в упоре 

лёжа- девочки. Прыжки в длину 

с разбега способом «согнув 

ноги». Эстафетный бег до 30 

метров этап. . 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой. 

Т

естовый 

контроль 

физическ

ой 

подготов

ки за 2 

полугоди

е 

Ф

лаж

ки 

Р

уле

тка 

С

еку

ндо

мер 

 

 

6

98 

  Прыжки в 

длину с  разбега 

1 
Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Эстафетный бег до 30 метров 

этап. .Специальные беговые 

упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты :Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

Ф

лаж

ки 

Р

уле

тка 

1

105 

  Прыжки в 

длину с  разбега 

1 
Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Эстафетный бег до 30 метров 

этап. .Специальные беговые 

упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств 

Личностные результаты: Владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных умений 
Предметные результаты : Способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной 

направленности Метапредметные результаты : Владение 

способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой 

И

ндивидуа

льный 

Ф

лаж

ки 

Р

уле

тка 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№

 уро-

ка 

Тема урока,  

Код материала по 

кодификатору ГИА 

Дата 

проведения 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Требования к усвоению учебного 

материала 
Форм

а контроля, 

контрольные 

материалы 

Учебный 

материал 

(№№ 

страниц, заданий, § 

и т.п.) 

п

лан 

ф

акт 

Знать У

меть 

Примен

ять 

1 четверть (24 часа) 

Легкая атлетика (12 часов)   

1 

Техника 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой. Основные 

принципы 

современной системы 

воспитания. 

Эстафетный бег 

1

н 

 Первичный 

инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Основные 

принципы современной 

системы воспитания..  

Технику 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики 

В

ыполнят

ь низкий 

старт и 

стартовы

й разгон 

 Устны

й опрос. 

Комплекс 

утренней гимнастики 

2 

Эстафетный 

бег, бег с высокого 

старта, 30 м. 

1

н 

 Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных строевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) с 

максимальной скоростью. 

Старты из различных И. П.  

Комплек

с зарядки 

П

робегать 

30 

метров 

 Индив

идуальный 

контроль  

Отжимание 
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3 

Совершенст

вование прыжка в 

длину с разбега 11-13 

метров, челночный 

бег 10 по 10 м. 

1

н 

 Старты из 

различных И. П. 

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.). 

ТБ и 

технику 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега 

В

ыполнят

ь 

прыжок 

в длину 

с разбега 

 текущ

ий 

Прыжок с 

подтягиванием ног к 

груди 8-10 раз. 

4 

Совершенст

вование техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

2

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 60 метров – 

на результат. 

 Корре

ктировка 

техники 

Комплекс 

ОРУ 

5 

Совершенст

вование техники 

прыжка в длину с 

разбега. Бег 100 м. 

2

н 

 Бег со старта в гору 

2 -3 х 20 – 30 метров. 

 текущ

ий 

Бег 10-12 

мин 

6 

Учет 

прыжка в длину с 

разбега 11-13 метров. 

2

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 20 

– 40 метров. 

 текущ

ий 

Подтягиван

ие мальчики 8-10 

раз, отжимание 

девочки 18 раз. 

7 

Совершенст

вование метания 

гранаты 500 (700) г. 

на дальность. 

3

н 

 ОРУ в движении. 

СУ  

ТБ и 

технику 

выполнения 

метания гранаты 

на дальность 

В

ыполнят

ь 

метание 

гранаты 

на 

дальност

ь 

 Индив

идуальный 

контроль 

Комплекс 

утренней гимнастики 

8 

Совершенст

вование техники 

метания гранаты. 

3

н 

 ОРУ в движении. 

СУ.. ОРУ для рук и 

плечевого пояса в ходьбе. 

СУ. Скоростной бег до 40 

метров.  

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

9 
Совершенст

вование техники 

3

н 

 СУ. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ 

 текущ

ий 

Отжимание 
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метания гранаты. для рук и плечевого пояса. 

1

0 

Совершенст

вование техники 

метания гранаты. 

4

н 

 СУ. Специальные 

беговые Выполнять в 

среднем темпе сериями по 10 

– 20 сек.  

 текущ

ий 

Комплекс 

ОРУ 

1

1 

Учет 

метания гранаты на 

дальность. 

4

н 

 ОРУ с теннисным 

мячом комплекс. 

Специальные упражнения.  

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

1

2 

Бег 2000 

(3000) метров. 

4

н 

 Специальные 

беговые упражнения.  

Особенн

ости подготовки 

организма к 

кроссу 

П

робежать 

и 

распреде

лить 

силу на 

дистанци

и 2000 

(3000) 

метров 

 текущ

ий 

Подтягиван

ие мальчики 8-10 

раз, отжимание 

девочки 18 раз. 

 Спортивные игры - баскетбол (12 часов) 

1

3 

Разучивание 

техники ловли мяча 

после отскока от щита 

5

н 

 Инструктаж по 

баскетболу. СУ. ОРУ с 

мячом,  

Технику 

ловли мяча после 

отскока от щита 

Л

овить 

мяч 

после 

отскока 

от щита 

 Корре

ктировка 

техники 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

1

4 

Закрепление 

техники ловли мяча 

после отскока от щита 

5

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. СПУ.  

 текущ

ий 

Отжимание 

1

5 

Совершенст

вование техники 

5

н 

 Развитие 

координационных 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 
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ловли мяча после 

отскока от щита. 

Разучивание техники 

передачи мяча одной 

рукой в движении. 

способностей.  одной ноге) 10-12 

1

6 

Закрепление 

техники передачи 

мяча одной рукой в 

движении. 

6

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения,  

Технику 

передачи мяча 

одной рукой в 

движении. 

В

ыполнят

ь 

передачи

умяча 

одной 

рукой в 

движени

и. 

 Индив

идуальный 

контроль  

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

1

7 

Совершенст

вование техники 

передачи мяча одной 

рукой в движении. 

Разучивание 

тактических действий 

в защите. 

6

н 

 ОРУ. СУ. 

Медленный бег с изменением 

направления по сигналу,  

 Корре

ктировка 

техники 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

1

8 

Закрепление 

тактических действий 

в защите. 

6

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  

технику 

тактических 

действий в 

защите. 

В

ыполнят

ь 

тактичес

ких 

действий 

в 

защите. 

 Индив

идуальный 

контроль  

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

1

9 

Совершенст

вование тактических 

действий в защите. 

Разучивание 

тактических действий 

в нападении. 

7

н 

 Смешанное 

передвижение  

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

2

0 

Закрепление 

тактических действий 

в нападении. 

7

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 
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использованием бега, 

ходьбы,  

2

1 

Совершенст

вование тактических 

действий в нападении.  

7

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

2

2 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Правила 

игры 

И

грать в 

баскетбо

л 

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

2

3 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

2

4 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 10 минут,  

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

2 четверть (22 час) 

 Спортивные игры (3 часа) 

2

5 

Учебно-

тренировочная игра 

1

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Правила 

игры 

И

грать в 

баскетбо

л 

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

2

6 

Учебно-

тренировочная игра 

1

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

2

7 

Учебно-

тренировочная игра 

1

н 

 Бег в равномерном 

темпе до 15 минут. 

 Корре

ктировка 

техники 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

Гимнастика (21 час)   
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2

8 

Техника 

безопасности по 

гимнастике. 

Повторение 

упражнений 10 класса 

2

н 

 Повторный 

инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. СУ. 

ТБ по 

гимнастике.  

В

ыполнят

ь 

изученн

ые 

элемент

ы 

гимнасти

ки 

 Устны

й опрос. 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

2

9 

Тренировочн

ые нагрузки, 

самоконтроль. 

Разучивание длинного 

кувырка через 

препятствие (100 см.) 

Разучивание 

акробатической 

комбинации из 4-5 

элементов. 

2

н 

 Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость.  

Технику 

длинного кувырка 

через препятствие 

(100 см.)  

акробатической 

комбинации из 4-

5 элементов. 

В

ыполнят

ь 

длинный 

кувырк 

через 

препятст

вие (100 

см.) 

акробати

ческую 

комбина

цию из 

4-5 

элементо

в. 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

3

0 

Закрепление 

техники длинного 

кувырка через 

препятствие. 

Закрепление 

акробатической 

комбинации из 4-5 

элементов 

2

н 

 ОРУ, СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. 

 Корре

ктировка 

техники 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

3

1 

Стойка на 

голове и руках силой. 

3

н 

 упор присев силой 

стойка на голове и руках и 

Технику 

Стойки на голове 

В

ыполнят

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 
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Совершенствование 

акробатической 

комбинации из 4-5 

элементов 

равновесие на одной, выпада 

вперед, кувырк вперед. 

Упражнения на гибкость 

и руках силой.  

акробатической 

комбинации из 4-

5 элементов 

ь стойку 

на 

голове и 

руках 

силой. 

акробати

ческую 

комбина

цию из 

4-5 

элементо

в 

3

2 

Стойка на 

руках у стенки. 

Совершенствование 

акробатической 

комбинации из 4-5 

элементов 

3

н 

 ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Упражнения на гибкость 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

3

3 

Учет 

техники длинного 

кувырка через 

препятствие, 

акробатической 

комбинации из 4-5 

элементов 

3

н 

 Упражнения на 

гибкость. 

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

3

4 

Разучивание 

техники 

акробатического 

соединения из 3-4 

элементов. 

Разучивание 

соединения из 3-4 

элементов в 

равновесии. 

4

н 

 ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками.  

Технику  

акробатического 

соединения из 3-4 

элементов.  

соединения из 3-4 

элементов в 

равновесии. 

В

ыполнят

ь  

акробати

ческое 

соединен

ия из 3-4 

элементо

в.  

соединен

и из 3-4 

элементо

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

3

5 

Закрепление 

техники 

акробатического 

4

н 

 Упражнения на 

гибкость 

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 
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соединения из 3-4 

элементов и 

соединения из 3-4 

элементов в 

равновесии. 

в в 

равновес

ии. 

пояса. 

3

6 

Совершенст

вование техники 

акробатического 

соединения из 3-4 

элементов и 

соединения из 3-4 

элементов в 

равновесии. 

4

н 

 Упражнения на 

гибкость 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

3

7 

Учет 

техники 

акробатического 

соединения из 3-4 

элементов и 

соединения из 3-4 

элементов в 

равновесии. 

5

н 

 ОРУ на осанку. СУ.   текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

3

8 

Акробатичес

кое соединение из 3-4 

элементов 

5

н 

 Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Техника ходьбы 

приставными шагами 

Технику 

акробатического 

соединения 

В

ыполнят

ь 

акробати

ческое 

соединен

ие 

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

3 Переворот в 5  ОРУ в движении. Технику В  текущ «Пистолет» 
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9 упор силой, вис 

согнувшись и выход в 

сед, соскок махом 

вперед из виса на 

подколенках на 

низкой перекладине. 

Лазание по канату. 

н Специальные беговые 

упражнения.  

переворота в упор 

силой, вис 

согнувшись и 

выход в сед, 

соскок махом 

вперед из виса на 

подколенках на 

низкой 

перекладине. 

Лазание по 

канату. 

ыполнят

ь 

переворо

т в упор 

силой, 

вис 

согнувш

ись и 

выход в 

сед, 

соскок 

махом 

вперед 

из виса 

на 

подколе

нках на 

низкой 

переклад

ине. 

Лазание 

по 

канату. 

ий (приседание на 

одной ноге) 10-12 

4

0 

На высокой 

перекладине 

совершенствование 

техники подъема в 

упор силой, из 

размахивания соскок 

6

н 

 Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Прыжки со 

скакалкой.  

Технику 

подъема в упор 

силой, из 

размахивания 

соскок вперед, 

переворот в упор 

В

ыполнят

ь подъем 

в упор 

силой, из 

размахив

 Индив

идуальный 

контроль  

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
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вперед, переворот в 

упор из виса. Лазание 

по канату. 

из виса. Лазание 

по канату. 

ания 

соскок 

вперед, 

переворо

т в упор 

из виса. 

Лазание 

по 

канату. 

4

1 

Совершенст

вование техники 

подъема в упор силой, 

из размахивания 

соскок вперед, 

переворот в упор из 

виса. Лазание по 

канату. 

6

н 

 Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость.  

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

4

2 

Учет 

техники подъема в 

упор силой, из 

размахивания соскок 

вперед, переворот в 

упор из виса. Лазание 

по канату. 

 

 

6

н 

 ОРУ с мячом. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

 текущ

ий 

Прыжки 

через скакалку. 

4

3 

Опорный 

прыжок через коня 

(110 см.). Через коня в 

длину ноги врозь (100 

см.). 

7

н 

 Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Технику 

прыжка согнув 

ноги через козла в 

длину 110 см., 

прыжка боком 

через коня в 

ширину 100 см. 

В

ыполнят

ь 

прыжок 

согнув 

ноги 

через 

козла в 

длину 

 текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

4

4 

Совершенст

вование техники 

опорного прыжка. 

7

н 

 ОРУ с мячом. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

 Индив

идуальный 

контроль  

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

4 Совершенст 7  Специальные  текущ Комплекс 
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5 вование техники 

опорного прыжка. 

н беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Техника опорного прыжка  

110 см., 

прыжок 

боком 

через 

коня в 

ширину 

100 см. 

ий упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

4

6 

Совершенст

вование техники 

опорного прыжка. 

8

н 

 Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Техника опорного прыжка 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

3 четверть (29 часов) 

4

7 

Совершенст

вование техники 

опорного прыжка. 

8

н 

 Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Техника опорного прыжка 

   текущ

ий 

Прыжки 

через скакалку. 

4

8 

Учет 

опорного прыжка 

через коня. 

8

н 

 Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Техника опорного прыжка 

 

 

   текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

Спортивные игры - гандбол (24 часа)   

4

9 

Разучивание 

техники ловли мяча 

после отскока от щита 

5

н 

 Инструктаж по 

гандболу. СУ. ОРУ с мячом,  

Технику 

ловли мяча после 

отскока от щита 

 

Л

овить 

мяч 

после 

отскока 

от щита 

 

 Корре

ктировка 

техники 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

5

0 

Закрепление 

техники броска мячом 

по воротам 

5

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. СПУ.  

 текущ

ий 

Отжимание 
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5

1 

Совершенст

вование техники 

броска мечом по 

воротам. Разучивание 

техники передачи 

мяча одной рукой в 

движении. 

5

н 

 Развитие 

координационных 

способностей.  

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

5

2 

Закрепление 

техники передачи 

мяча одной рукой в 

движении. 

6

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения,  

Технику 

передачи мяча 

одной рукой в 

движении. 

технику 

тактических 

действий в 

защите. 

 

В

ыполнят

ь 

передачи

умяча 

одной 

рукой в 

движени

и. 

В

ыполнят

ь 

тактичес

ких 

действий 

в 

защите. 

 

 Индив

идуальный 

контроль  

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

5

3 

Совершенст

вование техники 

передачи мяча одной 

рукой в движении. 

Разучивание 

тактических действий 

в защите. 

6

н 

 ОРУ. СУ. 

Медленный бег с изменением 

направления по сигналу,  

 Корре

ктировка 

техники 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

5

4 

Закрепление 

тактических действий 

в защите. 

6

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  

 Индив

идуальный 

контроль  

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

5

5 

Совершенст

вование тактических 

действий в защите. 

Разучивание 

тактических действий 

в нападении. 

7

н 

 Смешанное 

передвижение  

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

5

6 

Закрепление 

тактических действий 

7

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 
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в нападении. упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы,  

5

7 

Совершенст

вование тактических 

действий в нападении.  

7

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 

Правила 

игры 

Технику 

ловли мяча после 

отскока от щита 

 

И

грать в 

баскетбо

л 

Л

овить 

мяч 

после 

отскока 

от щита 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

5

8 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

5

9 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

6

0 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 10 минут,  

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

6

1 

Разучивание 

техники броска мячом 

по воротам. 

5

н 

 Инструктаж по 

баскетболу. СУ. ОРУ с 

мячом,  

 Корре

ктировка 

техники 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

6

2 

Совершенст

вование тактических 

действий в нападении.  

7

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 

Правила 

игры 

Технику 

ловли мяча после 

отскока от щита 

 

И

грать в 

баскетбо

л 

Л

овить 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

6

3 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 



 103 
 

  

мяч 

после 

отскока 

от щита 

6

4 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

   текущ

ий 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

6

5 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 10 минут,  

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

6

6 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

 

 

 

 

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

6

7 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным

и ногами) 

6

8 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 10 минут,  

 текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

6

9 

Закрепление 

техники передачи 

мяча одной рукой в 

движении. 

6

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения,  

 Индив

идуальный 

контроль  

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

7

0 

Совершенст

вование техники 

передачи мяча одной 

6

н 

 ОРУ. СУ. 

Медленный бег с изменением 

направления по сигналу,  

 Корре

ктировка 

техники 

Сгибание 

туловища 20-22раз (с 

незафиксированным
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рукой в движении. 

Разучивание 

тактических действий 

в защите. 

и ногами) 

7

1 

Закрепление 

тактических действий 

в защите. 

6

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  

 Индив

идуальный 

контроль  

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

7

2 

Учебно-

тренировочная игра 

8

н 

 Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 10 минут,  

   текущ

ий 

Упражнени

е на пресс 20-25раз 

Спортивные игры (6 часов)   

7

3 

Прием мяча 

снизу. Двусторонняя 

игра. 

9

н 

 Совершенствование 

техники элементов 

баскетбола 

Технику 

элементов 

волейбола 

В

ыполнят

ь 

элемент

ы 

волейбол

а  

 Индив

идуальный 

контроль  

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

7

4 

Первая 

передача в зону 3. 

Двусторонняя игра. 

9

н 

 Совершенствование 

техники элементов 

баскетбола 

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

7

5 

Вторая 

передача в зоны 2 и 4. 

Двусторонняя игра. 

9

н 

 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. 

Учебная игра. 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

4 четверть (25 часов) 

7

6 

Верхняя 

прямая подача. 

Двусторонняя игра. 

1

0н 

 Совершенствование 

техники элементов 

баскетбола 

   текущ

ий 

Прыжки 

через скакалку. 
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7

7 

Нападающи

й удар. Двусторонняя 

игра. 

1

0н 

 Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).. 

 текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

7

8 

Одиночное 

блокирование. 

Двусторонняя игра. 

1

0н 

 Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).. 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

Легкая атлетика (5 часов)   

7

9 

Техника 

безопасности по 

легкой атлетике. 

Совершенствованиепр

ыжка в высоту с 

разбега 5-7 шагов. 

1

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

ТБ по 

легкой атлетике. 

Технику прыжка в 

высоту с разбега 

В

ыполнят

ь 

прыжок 

в высоту 

с разбега 

«переша

гивание

м» 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища -20-22 раз 

(с 

незафиксированным

и ногами) 

8

0 

 Влияние 

образа жизни на 

состояние здоровья. 

Совершенствованиете

хники прыжка в 

высоту с разбега. 

1

н 

 Бег с преодолением 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

наступанием, 

перешагиванием и прыжком 

в шаге. 

 текущ

ий 

Бег до 10-

15 мин. 

8

1 

Тренировочн

ые нагрузки и 

контроль по ЧСС. 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

1

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. 

Смешанное передвижение 

 Индив

идуальный 

контроль  

Отжимание 

от пола 18-22 раз 

8

2 

Учет 

прыжка в высоту с 

2

н 

 (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – 

 Индив

идуальный 

Прыжки 

через скакалку. 
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разбега. мальчики, до 2500 метров – 

девочки. Спортивные игры. 

 

контроль  

8

3 

Бег 100 м. с 

низкого старта 

2

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с низкого 

старта в гору. 

 В

ыполнят

ь бег 100 

м. 

 текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

Спортивные игры (6 часов)   

8

4 

Ловля мяча 

после отскока от щита 

2

н 

 Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Переменный бег – 10 минут. 

Технику 

элементов 

баскетбола 

В

ыполнят

ь 

элемент

ы 

баскетбо

ла 

 текущ

ий 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

8

5 

Передача 

одной рукой в 

движении. 

3

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 текущ

ий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

8

6 

Броски по 

кольцу с разных точек 

3

н 

 Совершенствование 

техники элементов 

баскетбола 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

8

7 

Взаимодейст

вие игроков в 

нападении и защите. 

3

н 

 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Совершенствование техники 

элементов баскетбола 

 Индив

идуальный 

контроль  

Прыжки 

через скакалку. 

8

8 

Двухсторонн

яя игра 

4

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

Правила 

игры 

И

грать в 

 текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 
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упражнения. 

Совершенствование техники 

элементов баскетбола 

баскетбо

л 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

8

9 

Двухсторонн

яя игра 

4

н 

 Комплекс ОРУ. 

Учебная игра 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

Легкая атлетика (11часов)   

9

0 

Стартовый 

разгон с 

преследованием. 

4

н 

 Старты из 

различных И. П. 

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Технику 

стартового 

разгона 

В

ыполнят

ь 

стартовы

й разгон 

с 

преследо

ванием. 

 текущ

ий 

Прыжки 

через скакалку. 

9

1 

Разучивание 

техники прыжка в 

длину с разбега 

5

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Технику 

прыжка в длину с 

разбега 

В

ыполнят

ь 

прыжок 

в длину 

с разбега 

 текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

9

2 

Закрепление 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

5

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения.. 

 текущ

ий 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

9

3 

Совершенст

вование техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

5

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.. 

 Индив

идуальный 

контроль  

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

9

4 

Совершенст

вование техники 

6

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

 текущ

ий 

Сгибание 

туловища с 
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прыжка в длину с 

разбега. 

упражнения. поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

9

5 

Учет 

прыжка в длину с 

разбега 11-13 метров. 

6

н 

 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 текущ

ий 

Прыжки 

через скакалку. 

9

96 

Разучивание 

метания гранаты 500 

(700) г. на дальность  

6

н 

 Уметь 

демонстрировать технику 

приземления. 

Технику 

метания гранаты 

на дальность  

В

ыполнят

ь 

метание 

гранаты 

на 

дальност

ь 

 текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

9

97 

Закрепление 

техники метания 

гранаты на дальность  

7

н 

 ОРУ с теннисным 

мячом комплекс. 

Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Броски и толчки набивных 

мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. 

 текущ

ий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

9

98 

Совершенст

вование техники 

метания гранаты  на 

дальность. 

7

н 

 Метание на 

заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность 

отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в 

коридоре5 -6 метров. 

 текущ

ий 

Прыжки 

через скакалку. 

9

99 

Совершенст

вование техники 

метания гранаты  на 

7

н 

 ОРУ для рук и 

плечевого пояса в ходьбе. 

СУ. Специальные беговые 

 текущ

ий 

Подъем ног 

с медленным 

опусканием в упоре 
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дальность. упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на 

результат. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. 

сидя 16 раз 

1 

Совершенст

вование техники 

метания гранаты на 

дальность. 

8

н 

 ОРУ для рук и 

плечевого пояса в ходьбе. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. 

 Индив

идуальный 

контроль  

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

1

100 

КДП 9

н 

   С

дача 

нормати

вов 

   

1

101 

КДП 9

н 

   С

дача 

нормати

вов 

   

1

102 

КДП 9

н 

   С

дача 

нормати

вов 
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