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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа разработана на основании ««Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 класс (Лях В.И., Зданевич 

А.А., - М. Просвещение 2008 – 2012 гг.);  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 1-4 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования (ФГОС).  

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в  соответствии  с Концепцией структуры и содержания 

образования в области физической культуры  предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на 

решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и    

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, региональными климатическими условиями.  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 

 



 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. 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». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

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. При планировании учебного материала программы в соответствии с СаНпиН (температурный режим) и 

местными погодными условиями, заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем «Спортивные игры», 

«Подвижные игры» 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ 

 

1    класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся  

1 класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

-  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

-  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

-  играть в подвижные игры; 

-  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

-  выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

 

 

Контрольные Уровень 



упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2   класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса 

должны: 

 иметь представление: 

-  о зарождении древних Олимпийских игр; 

-  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

     -  о правилах проведения закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

 

 уметь: 

-   уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

-  вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

-  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 

 

-  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

-  выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

-  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 



 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 



 иметь представление: 

-    о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

-    об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

-    составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие  силы, быстроты, гибкости и координации; 

-   выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

-    проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

-   составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

-  вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

 

4     класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 



-  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

-  о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

 уметь: 

-  вести дневник самонаблюдения; 

-  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

-  оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, кол-во раз 
   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Формирование универсальных учебных действий(УУД):Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 

 

 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 



 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

 

Познавательные универсальные действия: Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей. Классификация объектов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической 

культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы:  построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из 

положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 



Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально 

лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя 

на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных двигательгых качеств. 

2 класс 

 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 



Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис 

на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», 

«Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

 

 

 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание 

мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на воспитание основных двигательных качеств. 

 



3 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка  

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 

ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

 

 

 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 

м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на воспитание основных двигательных качеств. 

 



4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, 

купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной 

помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед;  

Легкая атлетика 

Прыжки в длину с разбега способом «согнувшись». 

Низкий старт. 

 

 

 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 



Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа.» для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

этапе начального общего образования (1 - 4 классы) отводит  405 часов  из расчёта: 

1 класс – 99 часов 

2 класс – 102 часа 

3 класс – 102 часа 

4 класс – 102 часа 



                                                                

№ 

п\п 

 

Т Е М А 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ НА 

КАЖДОМ 

УРОКЕ 

НА 

КАЖДОМ 

УРОКЕ 

НА 

КАЖДОМ 

УРОКЕ 

НА КАЖДОМ 

 УРОКЕ 

2. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 19 21 21 21 

3. КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 21 21 21 21 

4. ГИМНАСТИКА 17 18 18 18 

5. ПОДВИЖНЫЕ  ИГРЫ       20       18 18 18 

6. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ОСНОВЕ 

БАСКЕТБОЛА. 

22 24 24 24 

7. ВСЕГО: 99 

 ЧАСОВ 

102 

 ЧАСА 

102  

ЧАСА 

102  

ЧАСА 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 
 

      

№ 

п/п 

Дата           Название раздела. Тема урока.                Практическая 

часть. 

Формы и темы 

контроля. 

  Оборудование.   

1 

 

 

  Легкая атлетика (11ч )Инструктаж  по Т.Б. 

на уроках лёгкой  атлетики. Ходьба и бег. 

 

  

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 



2 

 

 

   

Изучение нового материала. 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге. 

 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 

3 

 

 

   

Бег 30м. 

 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 

4 

 

 

  Бег 30м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 

5 

 

 

  Бег 60м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 

6 

 

  Прыжки в длину. 

 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 

7 

 

  Прыжок в длину. 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 



8 

 

   

Прыжок в длину с места. 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Секундомер, 

свисток, 

рулетка. 

9 

 

   

Бросок малого мяча. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных 

положений. 

Мячи, свисток, 

рулетка, 

секундомер. 

10 

 

  Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных 

положений 

Мячи, свисток, 

рулетка, 

секундомер. 

11 

 

  Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные движения 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных 

положений 

Мячи, свисток, 

рулетка, 

секундомер. 

12   Кроссовая подготовка. Бег по Чередование ходьбы Уметь бегать в Секундомер, 



 пересеченной местности (11 

часов)Инструктаж по ТБ. 

и бега. равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

свисток,мячи. 

13 

 

  Равномерный бег 3 мин. 

 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

14   Равномерный бег 3 мин. Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

15 

 

  Равномерный бег 4 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

16 

 

  Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

17 

 

  Равномерный бег 5 мин. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

18   Развитие выносливости. Чередование ходьбы Уметь бегать в Секундомер, 



 и бега равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

свисток,мячи. 

19 

 

  Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

20 

 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

21 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

22   Равномерный бег 8 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

23   Гимнастика. Акробатика. Строевые 

упражнения.(17 часов)Инструктаж по ТБ. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации. 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 



свисток, мячи. 

24   Развитие координационных способностей. 

Группировка. Перекаты в группировке 

,лежа на животе. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

25   Развитие координационных способностей. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

26   Перекаты лежа на животе. Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

27   Перекаты лежа на животе. Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

28   Перекаты в группировке из упора стоя на Основная стойка, 

группировка, 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

Гимнастически

е маты, обручи, 



коленях. перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

29   Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

30   Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно 

и  в комбинации 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

31   Равновесие. Строевые упражнения. 

 

Перестроение в 

колону по два по 

три, размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии. 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

32   Стойка на носках, на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

 

Перестроение в 

колону по два по 

три, размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 



гимнастической 

скамейке. 

скамейка, 

свисток, мячи. 

33   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

 

Перестроение в 

колону по два по 

три, размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

34   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

 

Перестроение в 

колону по два по 

три, размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

35   Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

 

Перестроение в 

колону по два по 

три, размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастически

е палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

36   Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

 

Перестроение в 

колону по два по 

три, размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастически

е палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 



37   Подтягивание, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке,прыжок 

на горку 

матов,соскок. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять опорный 

прыжок. 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастически

е палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

38   Подтягивание, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Прыжок на 

горку матов, соскок с взмахом рук, на 

согнутые ноги из положения сидя. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке,прыжок 

на горку 

матов,соскок. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять опорный 

прыжок. 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастически

е палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

39   Прыжок на горку матов ,соскок с взмахом 

рук из положения сидя. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке,прыжок 

на горку 

матов,соскок. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять опорный 

прыжок. 

Гимнастически

е маты, обручи, 

скакалки, 

гимнастически

е палки, 

скамейка, 

свисток, мячи. 

40   Подвижные игры. (20 часов)Инструктаж 

по ТБ. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

41   Эстафеты. Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

42   Эстафеты. Развитие координационных Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

Мячи, обручи, 

скакалки, 



способностей. бегом, прыжками, 

метанием. 

гимнастические 

маты. 

43   Эстафеты. Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

44   Игра «Метко в цель» ,»Выбивало». 

Развитие координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

45   Игра «Метко в цель», «Выбивало». 

Развитие координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

46   Игра «Метко в цель», «Выбивало». 

Развитие координационных способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

47   Игра «Удочка», «Два мороза». Развитие 

координационных способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

48   Игра «Удочка», «Два мороза». Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

49   Игра «Удочка», «Два мороза». развитие 

координационных способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 



метанием. маты. 

50   Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

51   Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

52   Игра «Лови бросай», «Прыгающие 

воробушки», развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

53   Игра «Пионербол». Эстафеты развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

54   Игра «Пионербол». Эстафеты, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

55   Игра «Пионербол» .Эстафеты, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

56   Игра «Пионербол». Развитие скоросно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 



57   Игра «Удочка», Эстафеты, «Пионербол». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

58   Игра «Удочка», «Пионербол», развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

59   Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастические 

маты. 

60   Игра «Пионербол». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

гимнастически

е маты. 

61   Подвижные игры на основе баскетбола. 

(22часа)Инструктаж по ТБ. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо. 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

62   Бросок мяча, ловля мяча. 

 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

63   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 



кольцо ведение, броски. 

64   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

65   Бросок мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

66   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

67   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

68   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

69   Бросок мяча от груди в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 



кольцо ведение, броски. 

70   Бросок мяча от головы в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

71   Бросок мяча от плеча в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

72   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

73   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

74   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

75   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 



кольцо ведение, броски. 

76   Ведение мяча, бросок мяча в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

77   Ведение мяча,бросок мяча в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

78   Ведение мяча,бросок мяча  в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

79   Ведение мяча,бросок мяча  в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

80   Ведение мяча,бросок мяча  в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

81   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 



кольцо ведение, броски. 

82   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Мячи, 

баскетбольные 

стойки, 

свисток. 

83   Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. (10 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

84   Равномерный бег 3 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

85   Равномерный бег 4 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

86   Равномерный бег 4 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

87   Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

88   Равномерный бег 6 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

89   Равномерный бег 6 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

90   Равномерный бег 7 мин. Чередование Уметь бегать в 

равномерном темпе 

Секундомер, 



ходьбы, и бега. до 10мин. свисток, мячи. 

91   Равномерный бег 7 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

92   Равномерный бег 8 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

93   Равномерный бег 8 мин. Чередование 

ходьбы, и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

94   Легкая атлетика. (8 часов)Инструктаж по 

ТБ. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

рулетка, 

мячи,свисток. 

95   Бег с изменением направления, ритм. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

рулетка, 

мячи,свисток. 

96   Бег 30м. 

. 

 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

Секундомер, 

рулетка, 

мячи,свисток. 



скоростью до 60м. 

97   Бег 60м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

рулетка, 

мячи,свисток. 

98   Бег  30м, 60м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

рулетка, 

мячи,свисток. 

99   Удары по воротам с расстояния  7 м. 

Жонглирование мячом. 

  Секундомер, 

рулетка, 

мячи,свисток. 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

  

№ 

п/п 

Дата Название раздела (количество часов) 

Темы урока 

Практическая часть  Формы и темы 

контроля 

Оборудование  

план факт 

1 

 

 

  Легкая атлетика (11ч )Инструктаж  

по Т.Б. на уроках лёгкой  атлетики. 

Ходьба и бег. 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

  



и беге. 

2 

 

 

   

Изучение нового материала. 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

3 

 

 

   

Бег 30м. 

 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

4 

 

 

  Бег 30м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

5 

 

 

  Бег 60м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

6 

 

  Прыжки в длину. 

 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Рулетка, свисток, 

мяч. 

7   Прыжок в длину. Прыжки на двух 

ногах на месте, 

Уметь правильно 

выполнять 

Рулетка, свисток, 



  прыжок с места со 

взмахом рук. 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

мяч. 

8 

 

   

Прыжок в длину с места. 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Рулетка, свисток, 

мяч. 

9 

 

   

Бросок малого мяча. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений. 

Теннисные мячи, 

свисток. 

10 

 

  Метание малого мяча из положения 

стоя грудью по направлению 

метания. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

 

11   Метание малого мяча из положения Метание мяча из Правильно  



 стоя грудью по направлению 

метания. 

 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

 

Теннисные мячи, 

свисток. 

12 

 

  Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности (14 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Чередование ходьбы и 

бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

13   Равномерный бег.3 мин. Чередование ходьбы и 

бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

14   Равномерный бег .3 мин 

 

Чередование ходьбы и 

бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

15   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы и 

бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

16   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы и 

бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

Секундомер, 

свисток мячи. 



пересеченной 

местности. 

17 

 

  Равномерный бег 3 мин. 

 

Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

18 

 

  Равномерный бег 4 мин. 

 

Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

19 

 

  Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

20 

 

  Равномерный бег 5 мин. Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

21 

 

  Развитие выносливости. Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

22 

 

  Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

Секундомер, 

свисток мячи. 



пересеченной 

местности. 

23 

 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

24 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

 

Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

25   Равномерный бег 8 мин. 

 

Чередование ходьбы и 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

26   Гимнастика. Акробатика. Строевые 

упражнения.(18 часов) Инструктаж 

по ТБ. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

27    Группировка. Перекаты в 

группировке ,лежа на животе. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

28    Группировка. Перекаты в Основная стойка, Уметь выполнять Гимнастические 



группировке, лежа на животе. группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

29   Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

30   Перекаты лежа на животе. Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки. 

31   Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

32   Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 



33   Равновесие. Строевые упражнения. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии. 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

34   Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

35   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

36   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

37   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мячи. 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 



 вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

равновесии маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

38   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мячи. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

39   Висы. Опорный прыжок. Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок на 

горку матов. 

Выполнять висы и 

упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 

40   Вис согнув ноги. Опорный прыжок Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок. 

Выполнять висы и 

упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 

41   Вис согнув ноги. Опорный прыжок 

на горку матов. 

Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок. 

Выполнять висы и 

упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 

42   Подтягивание, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Прыжок 

на горку матов. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке,прыжок на 

горку матов,соскок. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок. 

Гимнастическая 

стенка, 

перекладина 

гимнастические 

маты, скакалки, 

обручи. 

43   Подтягивание, лежа на животе на Подтягивание лежа Уметь лазать по Гимнастическая 



гимнастической скамейке. Прыжок 

на горку матов. 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок. 

стенка, 

перекладина 

гимнастические 

маты, скакалки, 

обручи. 

44   Подвижные игры. (18 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

45   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

46   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

47   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

48   Игра «Метко в цель» ,»Выбивало». 

Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

49   Игра «Метко в цель», «Выбивало». 

Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 



50   Игра «Метко в цель», «Выбивало». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

51   Игра «Удочка», «Два мороза». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

52   Игра «Удочка», «Два мороза». 

Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

53   Игра «Удочка», «Два мороза». 

развитие координационных 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

54   Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

55   Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

56   Игра «Лови бросай», «Прыгающие 

воробушки», развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 



57   Игра «Пионербол». Эстафеты 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

58   Игра «Пионербол». Эстафеты, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

59   Игра «Пионербол» .Эстафеты, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

60   Игра «Пионербол». Развитие 

скоросно-силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

61   Игра «Удочка», Эстафеты, 

«Пионербол». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

62   Подвижные игры на основе 

баскетбола. (24 часа)Инструктаж по 

ТБ. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо. 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

63   Бросок мяча, ловля мяча. 

 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



ведение, броски. 

64   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

65   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

66   Бросок мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

67   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

68   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

69   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



ведение, броски. 

70   Бросок мяча от груди в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

71   Бросок мяча от головы в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

72   Бросок мяча от плеча в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

73   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

74   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

75   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



ведение, броски. 

76   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

77   Ведение мяча, бросок мяча в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

78   Ведение мяча,бросок мяча в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

79   Ведение мяча,бросок мяча  в кольцо. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

80   Передача мяча в треугольниках. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

81   Передача мяча в треугольниках. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



ведение, броски. 

82   Передача мяча в треугольниках. 

Ведение мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

83   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

84   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

85   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

86   Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. (7 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

 

Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

87   Равномерный бег 3 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

88   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы, Уметь бегать в Секундомер, 



и бега. равномерном темпе 

до 10мин. 

свисток, мячи. 

89   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

90   Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

91   Равномерный бег 6 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

92   Равномерный бег 6 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

       

93   Легкая атлетика. (10 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

94   Бег с изменением направления, 

ритм. 

Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 



95   Бег на скорость 30м Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

96   Бег 30м. Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

97   Бег 30м. 

. 

 

Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

98   Бег 60м. Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

99   Бег на результат 30м, 60м. Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

Секундомер, 

свисток, мячи. 



направления, ритма и 

темпа. 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

100   Бег на результат 30м, 60м. Сочетание различных 

видов ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

101   Прыжки. Тройной прыжок с 

места.(2 часа)Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с 

места. 

Правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

прыжковую яму. 

Рулетка, 

прыжковая яма, 

свисток. 

102   Тройной прыжок с места. Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с 

места. 

Правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

прыжковую яму. 

Рулетка, 

прыжковая яма, 

свисток. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс  

 



1 

 

 

Дата Легкая атлетика (11ч 

)Инструктаж  по Т.Б. на уроках 

лёгкой  атлетики. Ходьба и бег. 

 

  

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 
план факт 

2 

 

 

   

Изучение нового материала. 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

3 

 

 

   

Бег 30м. 

 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

4 

 

 

  Бег 30м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

5 

 

 

  Бег 60м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

6 

 

  Прыжки в длину. 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

Уметь 

правильно 

выполнять 

Рулетка, свисток, 

мяч. 



 взмахом рук. основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

7 

 

  Прыжок в длину. 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Рулетка, свисток, 

мяч. 

8 

 

   

Прыжок в длину с места. 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Рулетка, свисток, 

мяч. 

9 

 

   

Бросок малого мяча. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места из 

различных 

Теннисные мячи, 

свисток. 



положений. 

10 

 

  Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места из 

различных 

положений 

 

11 

 

  Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и 

мячи на 

дальность с 

места из 

различных 

положений 

 

 

Теннисные мячи, 

свисток. 

12 

 

  Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности (14 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

13   Равномерный бег.3 мин. Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

Секундомер, 

свисток мячи. 



темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

14   Равномерный бег .3 мин 

 

Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

15   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

16   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

17 

 

  Равномерный бег 3 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

18 

 

  Равномерный бег 4 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

Секундомер, 

свисток мячи. 



мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

19 

 

  Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

20 

 

  Равномерный бег 5 мин. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

21 

 

  Развитие выносливости. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

22 

 

  Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

23 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

Секундомер, 

свисток мячи. 



 пересеченной 

местности. 

24 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

25   Равномерный бег 8 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

26   Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения.(18 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

27    Группировка. Перекаты в 

группировке ,лежа на животе. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  



28    Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

29   Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

30   Перекаты лежа на животе. Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки. 

31   Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 



комбинации 

32   Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

33   Равновесие. Строевые 

упражнения. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии. 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

34   Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

35   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 



36   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

37   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мячи. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

38   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мячи. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

39   Висы. Опорный прыжок. Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок на 

горку матов. 

Выполнять висы 

и упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 

40   Вис согнув ноги. Опорный 

прыжок 

Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок. 

Выполнять висы 

и упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 

41   Вис согнув ноги. Опорный Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Выполнять висы Шведская стенка, 

перекладина, 



прыжок на горку матов. Опорный прыжок. и упоры. гимнастические 

маты. 

42   Подтягивание, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

Прыжок на горку матов. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке,прыжок на 

горку матов,соскок. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

опорный 

прыжок. 

Гимнастическая 

стенка, 

перекладина 

гимнастические 

маты, скакалки, 

обручи. 

43   Подтягивание, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

Прыжок на горку матов. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

опорный 

прыжок. 

Гимнастическая 

стенка, 

перекладина 

гимнастические 

маты, скакалки, 

обручи. 

44   Подвижные игры. (18 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

45   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

46   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

47   Эстафеты. Развитие Игры,эстафеты. Уметь играть в Мячи, свисток, 



координационных способностей. подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

48   Игра «Метко в цель» 

,»Выбивало». Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

49   Игра «Метко в цель», 

«Выбивало». Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

50   Игра «Метко в цель», 

«Выбивало». Развитие 

координационных способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

51   Игра «Удочка», «Два мороза». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

52   Игра «Удочка», «Два мороза». 

Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

53   Игра «Удочка», «Два мороза». Игры,эстафеты. Уметь играть в Мячи, свисток, 



развитие координационных 

способностей. 

 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

54   Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

55   Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

56   Игра «Лови бросай», 

«Прыгающие воробушки», 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

57   Игра «Пионербол». Эстафеты 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

58   Игра «Пионербол». Эстафеты, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

59   Игра «Пионербол» .Эстафеты, Игры,эстафеты. Уметь играть в Мячи, свисток, 



развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

60   Игра «Пионербол». Развитие 

скоросно-силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

61   Игра «Удочка», Эстафеты, 

«Пионербол». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные 

игры, с бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

62   Подвижные игры на основе 

баскетбола. (24 часа)Инструктаж 

по ТБ. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо. 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

63   Бросок мяча, ловля мяча. 

 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

64   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



кольцо броски. 

65   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

66   Бросок мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

67   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

68   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

69   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



броски. 

70   Бросок мяча от груди в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

71   Бросок мяча от головы в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

72   Бросок мяча от плеча в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

73   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

74   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



броски. 

75   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки, свисток. 

76   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

77   Ведение мяча, бросок мяча в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

78   Ведение мяча, бросок мяча в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

79   Ведение мяча,бросок мяча  в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



броски. 

80   Передача мяча в треугольниках. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

81   Передача мяча в треугольниках. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

82   Передача мяча в треугольниках. 

Ведение мяча, бросок мяча в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

83   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

84   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



броски. 

85   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, 

ловля, ведение, 

броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

86   Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. (7 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

 

Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

87   Равномерный бег 3 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

88   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

89   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

90   Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

91   Равномерный бег 6 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

92   Равномерный бег 6 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

Секундомер, 

свисток, мячи. 



темпе до 10мин. 

93   Легкая атлетика. (10 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

94   Бег с изменением направления, 

ритм. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

95   Бег на скорость 30м Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 



96   Бег 30м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

97   Бег 30м. 

. 

 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

98   Бег 60м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

99   Бег на результат 30м, 60м. Сочетание 

различных видов 

Уметь 

правильно 

Секундомер, 



ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

свисток, мячи. 

100   Бег на результат 30м, 60м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 

60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

101   Прыжки. Тройной прыжок с 

места.(2 часа)Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с 

места. 

Правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

прыжковую яму. 

Рулетка, 

прыжковая яма, 

свисток. 

102   Тройной прыжок с места. Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с 

места. 

Правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Рулетка, 

прыжковая яма, 

свисток. 



прыжковую яму. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Дата Название раздела. Тема урока Практическая часть  Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

план факт 

1 

 

 

  Легкая атлетика (11ч )Инструктаж  

по Т.Б. на уроках лёгкой  атлетики. 

Ходьба и бег. 

 

  

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

2 

 

 

   

Изучение нового материала. 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

3 

 

 

   

Бег 30м. 

 

Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

4 

 

 

  Бег 30м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

   

   

   

   



5 

 

 

  Бег 60м. Ходьба на носках на 

пятках, бег с 

ускорением. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

6 

 

  Прыжки в длину. 

 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Рулетка, свисток, 

мяч. 

7 

 

  Прыжок в длину. 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Рулетка, свисток, 

мяч. 

8 

 

   

Прыжок в длину с места. 

Прыжки на двух 

ногах на месте, 

прыжок с места со 

взмахом рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземлятся в 

прыжковую яму. 

Рулетка, свисток, 

мяч. 

9 

 

   

Бросок малого мяча. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

Теннисные мячи, 

свисток. 



предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений. 

10 

 

  Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

 

11 

 

  Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

 

Метание мяча из 

положения стоя 

грудью по 

направлению 

метания. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из различных 

положений 

 

 

Теннисные мячи, 

свисток. 

12 

 

  Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности (14 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

13   Равномерный бег.3 мин. Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

Секундомер, 

свисток мячи. 



местности. 

14   Равномерный бег .3 мин 

 

Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

15   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

16   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

17 

 

  Равномерный бег 3 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

18 

 

  Равномерный бег 4 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

19 

 

  Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

Секундомер, 

свисток мячи. 



местности. 

20 

 

  Равномерный бег 5 мин. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

21 

 

  Развитие выносливости. Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

22 

 

  Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

23 

 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

24 

 

  Равномерный бег 7 мин. 

 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток мячи. 

25   Равномерный бег 8 мин. 

 

Чередование ходьбы 

и бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 мин.по слабо 

пересеченной 

Секундомер, 

свисток мячи. 



местности. 

26   Гимнастика. Акробатика. 

Строевые упражнения.(18 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

27    Группировка. Перекаты в 

группировке ,лежа на животе. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

28    Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

29   Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки.  

30   Перекаты лежа на животе. Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе. 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

Гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки. 



комбинации 

31   Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. 

 

 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

32   Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. 

Основная стойка, 

группировка, 

перекаты в 

группировке,   лежа 

на животе 

Уметь выполнять 

строевые команды 

и акробатические 

элементы 

раздельно и  в 

комбинации 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе. 

33   Равновесие. Строевые упражнения. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии. 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

34   Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

35   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

Перестроение в 

колону по два по три, 

Уметь выполнять 

строевые 

Гимнастическая 

скамейка, 



 размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

упражнения в 

равновесии 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

36   Строевые приемы, упражнения в 

равновесии. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

37   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мячи. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

38   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мячи. 

 

Перестроение в 

колону по два по три, 

размыкания на 

вытянутые руки в 

стороны. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения в 

равновесии 

Гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

маты, свисток, 

обручи, скакалки. 

39   Висы. Опорный прыжок. Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок на 

горку матов. 

Выполнять висы и 

упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 



40   Вис согнув ноги. Опорный прыжок Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок. 

Выполнять висы и 

упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 

41   Вис согнув ноги. Опорный прыжок 

на горку матов. 

Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Опорный прыжок. 

Выполнять висы и 

упоры. 

Шведская стенка, 

перекладина, 

гимнастические 

маты. 

42   Подтягивание, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Прыжок 

на горку матов. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке,прыжок на 

горку матов,соскок. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок. 

Гимнастическая 

стенка, 

перекладина 

гимнастические 

маты, скакалки, 

обручи. 

43   Подтягивание, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Прыжок 

на горку матов. 

Подтягивание лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

опорный прыжок. 

Гимнастическая 

стенка, 

перекладина 

гимнастические 

маты, скакалки, 

обручи. 

44   Подвижные игры. (18 

часов)Инструктаж по ТБ. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

45   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

46   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 



бегом, прыжками, 

метанием. 

гимнастические 

палки. 

47   Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

48   Игра «Метко в цель» ,»Выбивало». 

Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

49   Игра «Метко в цель», «Выбивало». 

Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

50   Игра «Метко в цель», «Выбивало». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

51   Игра «Удочка», «Два мороза». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

52   Игра «Удочка», «Два мороза». 

Развитие координационных 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

53   Игра «Удочка», «Два мороза». 

развитие координационных 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 



способностей. 

 

метанием. палки. 

54   Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

55   Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

56   Игра «Лови бросай», «Прыгающие 

воробушки», развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

57   Игра «Пионербол». Эстафеты 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

58   Игра «Пионербол». Эстафеты, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

59   Игра «Пионербол» .Эстафеты, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

60   Игра «Пионербол». Развитие 

скоросно-силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 



метанием. палки. 

61   Игра «Удочка», Эстафеты, 

«Пионербол». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игры,эстафеты. Уметь играть в 

подвижные игры, с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Мячи, свисток, 

скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки. 

62   Подвижные игры на основе 

баскетбола. (24 часа)Инструктаж 

по ТБ. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо. 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

63   Бросок мяча, ловля мяча. 

 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

64   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

65   Бросок мяча и ловля мяча. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

66   Бросок мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



67   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

68   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

69   Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

70   Бросок мяча от груди в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

71   Бросок мяча от головы в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

72   Бросок мяча от плеча в щит. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



73   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

74   Ловля и передача мяча в парах. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

75   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

76   Ведение мяча на месте. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

77   Ведение мяча, бросок мяча в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

78   Ведение мяча,бросок мяча в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



79   Ведение мяча,бросок мяча  в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

80   Передача мяча в треугольниках. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

81   Передача мяча в треугольниках. Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

82   Передача мяча в треугольниках. 

Ведение мяча, бросок мяча в 

кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

83   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

84   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 



85   Передача мяча в парах. Ведение 

мяча, бросок мяча в кольцо. 

Бросок мяча, ловля 

мяча, на месте, в 

движении, ведение, 

мяча, бросок в 

кольцо 

Уметь владеть 

мячом, держать, 

передавать на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

стойки,свисток. 

86   Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. (7 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

 

Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

87   Равномерный бег 3 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

88   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

89   Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

90   Равномерный бег 6 мин. 

 

Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

91   Равномерный бег 6 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

92   Равномерный бег 6 мин. Чередование ходьбы, 

и бега. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10мин. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

93   Легкая атлетика. (10 Сочетание 

различных видов 

Уметь правильно 

выполнять 

Секундомер, 



часов)Инструктаж по ТБ. ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

свисток, мячи. 

94   Бег с изменением направления, 

ритм. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

95   Бег на скорость 30м Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

96   Бег 30м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

97   Бег 30м. 

. 

 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

Секундомер, 

свисток, мячи. 



и темпа. максимальной 

скоростью до 60м. 

98   Бег 60м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

99   Бег на результат 30м, 60м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

100   Бег на результат 30м, 60м. Сочетание 

различных видов 

ходьбы, бег с 

изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью до 60м. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

101   Прыжки. Тройной прыжок с 

места.(2 часа)Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в длину 

способом согнув 

ноги. Тройной 

прыжок с места. 

Правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

прыжковую яму. 

Рулетка, 

прыжковая яма, 

свисток. 



102   Тройной прыжок с места. Прыжок в длину 

способом согнув 

ноги. Тройной 

прыжок с места. 

Правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

прыжковую яму. 

Рулетка, 

прыжковая яма, 

свисток. 

 

 

Лист коррекции 
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№
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Тема урока 
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корректиро

вки 
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ющие 
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я 
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№
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темы 
Тема урока 
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корректиро

вки 

Корректиру

ющие 

мероприяти

я 

по плану по факту 
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вки 

Корректиру

ющие 

мероприяти

я 

по плану по факту 
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I. ВВЕДЕНИЕ. 

Рабочая программа разработана на основании ««Комплексная программа физического воспитания учащихся  5 классов» (Лях В.И., 

Зданевич А.А., - М. Просвещение 2008 – 2012 гг.);  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 1-6 классах общеобразовательных организациях Республики Крым в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального и основного общего образования (ФГОС).  

На ступенях основного и среднего общего образования, согласно учебному плану на обязательное изучение программы по физической 

культуре отводится 3 часа  в неделю.  

Преподавание учебного предмета «Физическая культура»  направлено на: 

- формирование у учащихся здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта; 

- содействие в сохранении и улучшении здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта; 

- создание условий для развития школьного спорта; 

 

Основными задачами реализации содержания  учебного предмета «Физическая культура» являются: 

- создание условий для восстановления физической и умственной работоспособности     учащихся; 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию учащихся; 

- обогащение их двигательного опыта физическими упражнениями; 

- обучение навыкам и умениям самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях 

Республики Крым осуществляется в соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня: 

Федеральные документы 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 

 



 

 

 

 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

1.5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

1.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

1.8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел                                                     

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

1.10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

1.11. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) / 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

 

Региональные документы: 

1.12. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

1.13. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.12.2015 №1340 «Об утверждении перечня 

обязательной деловой документации общеобразовательных учреждений». 

 

 



 

 

 

 

1.14. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год». 

1.15. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

1.16. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2013 «О направлении методических 

рекомендаций по ведению классных журналов учащихся 1-11(12) классов общеобразовательных организаций». 

1.17. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной 

деятельности». 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

сопереживания; 

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

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

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

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

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

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

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

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

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

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

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

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

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и  

 



 

 

 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  в 

режиме дня,  организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

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

трудовой и военной деятельностью; 

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

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

качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное  и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 

устранения; 

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

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 

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

упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час - игры пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по 

развитию физических качеств; 

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

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

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

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

признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

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

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

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культурой 

Настоящее критерии разработаны в соответствии со следующими нормативными и  правовыми актами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  



 

 

 

 

 -Письмо Министерства образования Российской Федерацииот 30.05.2012  

№ МД-583/19 о методических рекомендациях  «Медико-педагогический контроль организации занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

- Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346 н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них" (Зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 

02.04.2013 № 27961) 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта 

Российской Федерации и Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствованиипроцесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-  Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 №105/33-24 «О направлении методических рекомендаций 

«Организация занятий по физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»; 

 - Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов – (Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

- программа для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 1-11 классы; 

авторы: А.П.Матвеев, Т.В. Петров, Л.В. Каверкина - М.: Дрофа,2007. 

В целяхдифференцированного  подхода к  организации уроков физической культуры все обучающиеся в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих группах отличаются 

учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.   

В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании обязательно выставляется отметка по физической 

культуре всем обучающимся. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными: 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенный в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складываются из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний. Учитывается темп 

(динамика изменения развития физических качеств за определенный период времени) и индивидуальные особенности учащихся. 

Критерииоценивания по базовымсоставляющим физической подготовки учащихся: 

I. Знания 



 

 

 

При оценивании знаний учитываются показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Для проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

 

 

 

 

Отметка      5 Отметка   4 Отметка 3 Отметка  2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержится небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 

Для оценивания используются методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный подход. 

Отметка    5 Отметка   4 Отметка 3 Отметка   2 

Движение или его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением требований, без 

ошибок, легко, свободно, слитно, 

с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется 

и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определять и исправлять ошибки, 

допущенные другим учеником. 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных 

ошибок. 

Двигательное действие в 

основном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений неуверенности. 

Учащийся не может выполнять 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

Движение или отдельные 

элементы выполнены 

неправильно, допущено более 

двух значительных или одно 

грубая ошибка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.   Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную деятельность 

Отметка 5  Отметка 4 Отметка  3  Отметка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовывать 

место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь 

и применять их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

 Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; 

-допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может выполнить 

ни один из пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 Отметка 5 Отметка 4 Отметка  3  Отметка  2 

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

Исходный показатель 

соответствует среднему уровню 

подготовленности и 

достаточности темпу прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному приросту 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности 



физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем 

сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 

разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно - оздоровительную деятельность. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузокнаходятся в помещении спортивного зала или на стадионе под присмотром 

учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных  занятий,  с данными учащимися.  

Положительная отметка учащимся, освобождённым от физических нагрузок, выставляется в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

1. Регулярное посещение учащимися занятий по физической культуре. 

2. Старательное выполнение учащимися указаний учителя. 

3. Овладение учащимися доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики. 

4. Учащимся, изучившим необходимые теоретические знания в области физической культуры и спорта. 

5. Учащимся, оказывающим посильную помощь в судействе или организации урока. 

Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета «физкультура» не освобождаются. На уроке они 

изучают теоретические вопросы, проявляют себя в судействе, оценивают технику движения обучающихся и т. п., получают соответствующие 

оценки и домашнее задание. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениями развития познавательной активности 

человека: влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливающих 

процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел «Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о  

 



 

 

 

 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные 

игры(волейбол,баскетбол)», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка» и «Футбол». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и развития физических 

качеств. 

Легкая атлетика: с максимальной скоростью пробегать 30м,60 м из положения высокого старта;  1000 м., в равномерном темпе бегать 

до 12 мин, прыжок в длину с места способом «согнув ноги».  Метания на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с  места и с 

разбега (5—6м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на параллельных 

брусьях(мальчики) и (девочки);гимнастические комбинации в движений с одним из предметов на гимнастической лавке и на полу(мяч и 

обруч) , акробатические комбинации состоящие из шести гимнастических элементов,  включающие кувырки вперед и назад, стойку на голове 

и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост из положения лежа  и поворот с моста  в упор стоя на 

одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в баскетбол и волейбол  (по упрощенным правилам) 

Футбол: Игра в мини-футбол по упрощенным правилам . Применение техники защиты и нападения.. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, коорди-

нации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину , 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях «Президентские состязания»,»Президентские игры»,олимпиаде по физической 

культуре. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила технике 

бехопасности, гигиену занятий и личную гигиену; оказывать подстраховку учащимися друг друга и самостраховка учащихся; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

 

 
 



 

 

 

IV. Тематический план 

                                5-6  класс 1 2 3 4 итого 

1 Теоретические сведения В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 14   11 25 

3 Спортивные игры: волейбол  20   20 

 Баскетбол   18  18 

 Кросс 4   4 8 

4 Гимнастика   15  15 

5 футбол 7   9 16 

6 Подготовка к экзаменам (теория, практика) В процессе уроков 

                            Всего: 25 20 33 24 102 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 кл. 

№ 

п/п 
Дата                                     

 Название раздела (количество часов). 

Тема урока 

Практическая 

часть. 

Формы и тема 

контроля 

Оборудование 

план факт 

1 

 

 

  Легкая атлетика (14ч)Инструктаж  по 

Т.Б. на уроках лёгкой  атлетики 

 Обучение  низкому  старту 

  

Бег с 

изменением 

скорости. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 30м, 60м. 

Секундомер, 

свисток, мяч. 

2 

 

 

  Бег на короткие дистанции с низкого старта 

30 м. 

 

Бег на скорость 

30м. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге, бегать с 

максимальной 

Секундомер, 

свисток, мяч. 



скоростью 30м, 60м. 

3 

 

 

   

Прыжки в длину с места 

 

Прыжки в длину 

способом согнув 

ноги, свзмахом 

руки. 

Правильно выполнять 

движение в прыжках, 

правильно 

приземляться. 

Рулетка, свисток 

мяч. 

4 

 

 

  Бег на короткие дистанции 60м. Бег на скорость 

60м. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 30м, 60м. 

Секундомер, свисток 

мяч. 

5 

 

 

  Метание теннисного мяча на дальность Бросок мяча на 

дальность, на 

точность, на 

заданное 

расстояние, 

Бросок в цель с 

расстояния 4-5 

метров. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании, метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места из различных 

положений. 

Теннисные 

мячи,свисток. 

6 

 

  Бег на короткие дистанции 30м, 60м. 

 

 

Бег и 

максимальной 

скоростью. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 30м, 60м. 

Секундомер, свисток 

мяч. 

7 

 

   

Метание теннисного мяча на дальность 

 

Бросок мяча на 

дальность, на 

точность, на 

заданное 

расстояние, 

Бросок в цель с 

расстояния 4-5 

метров. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании, метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места из различных 

положений. 

Теннисные 

мячи,свисток. 

8 

 

  Метание теннисного мяча на дальность . 

 

Бросок мяча на 

дальность, на 

точность, на 

заданное 

расстояние, 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании, метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

Теннисные 

мячи,свисток. 



Бросок в цель с 

расстояния 4-5 

метров. 

места из различных 

положений. 

9 

 

   

Бег на средние дистанции. 

Бег с заданным 

темпом и 

скоростью. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток. 

10 

 

   

 

Прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину 

способом согнув 

ноги, с взмахом 

руки. 

Правильно выполнять 

движение в прыжках, 

правильно 

приземляться. 

Рулетка, свисток. 

11 

 

   

 

Прыжки в длину с места .Бег  60м. 

Прыжки в длину 

способом согнув 

ноги, с взмахом 

руки. 

Правильно выполнять 

движение в прыжках, 

правильно 

приземляться. 

Рулетка, секундомер, 

свисток. 

12 

 

  Бег 30 м. 

Метание теннисного мяча на дальность 

Бег с 

максимальной 

скоростью, 

метание мяча в 

заданном 

направлении. 

Правильно выполнять 

движение в беге и в 

метании. 

Секундомер, 

свисток, теннисные 

мячи. 

13 

 

  Бег на средние дистанции 500м 

 

 

Чередование 

ходьбы и бега 

500м. 

Бегать в равномерном 

темпе. 

Секундомер, 

свисток. 

14 

 

   

 

Бег на средние дистанции 800м. 

 

Чередование 

ходьбы и бега 

500м. 

Бегать в равномерном 

темпе. 

Секундомер, 

свисток. 

15 

 

  Кроссовая подготовка (4ч). Инструктаж 

по ТБ на уроках кроссовой подготовки.  

Кросс 1000м. 

Равномерный 

бег, чередование 

ходьбы и бега. 

Бегать в равномерном 

темпе, по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток. 

16 

 

  Смешанное передвижение(бег в 

чередовании с ходьбой) до 2000м 

Равномерный 

бег, чередование 

ходьбы и бега. 

Бегать в равномерном 

темпе, по слабо 

пересеченной 

Секундомер, 

свисток. 



местности. 

17 

 

  Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в шаге. 

Равномерный 

бег, чередование 

ходьбы и бега. 

Бегать в равномерном 

темпе, по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток. 

18 

 

  Упражнения для развития выносливости в 

беге умеренной интенсивности. 

 

Равномерный 

бег, чередование 

ходьбы и бега. 

Бегать в равномерном 

темпе, по слабо 

пересеченной 

местности. 

Секундомер, 

свисток. 

19 

 

 

  Футбол (7ч). Инструктаж  по Т.Б.  на 

уроках футбола 

 Обучение  перемещения.  Ведение и 

передачи мяча  со  сменой  мест  в  

тройках. 

 

Перемещение, 

ведение мяча, 

жонглирование. 

Уметь владеть мячом. Футбольные мячи, 

свисток. 

20 

 

  Обучение  перемещения. ведения и передачи 

мяча  со  сменой  мест  в  тройках 

 

 

Перемещение, 

ведение мяча, 

жонглирование. 

Уметь владеть мячом. Футбольные мячи, 

свисток. 

21   Закрепление   перемещения  футболиста и  

совершенствование  техники  ведения  мяча. 

ОФП 

 

Перемещение, 

ведение мяча, 

жонглирование. 

Уметь владеть мячом. Футбольные мячи, 

свисток. 

22   Обучение  техники ведения  мяча 

«змейкой». 

ОФП 

Перемещение, 

ведение мяча, 

жонглирование. 

Уметь владеть мячом. Футбольные мячи, 

свисток. 

23   Закрепление  техники  передач  со сменой  

мест  в  тройках, 

 перемещения  и  ведения  мяча. 

. 

 

Перемещение, 

ведение мяча, 

жонглирование. 

Уметь владеть мячом. Футбольные мячи, 

свисток. 

24   Закрепление  жонглирования мяча ногой, 

бедром. Удары по воротам с расстояния 7 м. 

Перемещение, 

ведение мяча, 

жонглирование. 

Уметь владеть мячом. Футбольные мячи, 

свисток. 

25   Принятие контрольного норматива Перемещение, 

ведение мяча, 

Уметь владеть мячом. Футбольные мячи, 

свисток. 



жонглирование. 

26   Волейбол(20ч) ТБ на уроках волейбола. 

 Обучение стоек и перемещения 

волейболиста и передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу. 

Передача мяча 

двумя руками, 

сверху и снизу. 

Уметь владеть мячом. Волейбольные мячи, 

свисток. 

27   Обучение стоек и перемещения 

волейболиста и передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу 

Передача мяча 

двумя руками, 

сверху и снизу. 

Уметь владеть мячом. Волейбольные мячи, 

свисток. 

28   Обучение стоек и перемещения 

волейболиста и передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу. 

 

Передача мяча 

двумя руками, 

сверху и снизу. 

Уметь владеть мячом. Волейбольные мячи, 

свисток. 

29   Закрепление   передачи мяча сверху . 

 

Передача мяча 

двумя руками, 

сверху и снизу. 

Уметь владеть мячом. Волейбольные мячи, 

свисток. 

30   Закрепление   передачи мяча сверху. 

 

Передача мяча 

сверху. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

31   Закрепление   передачи мяча с низу. 

 

Передача мяча 

снизу. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

32   Закрепление   передачи мяча с низу. 

 

Передача мяча 

снизу. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

33   Закрепление   передачи мяча с низу. 

 

Передача мяча 

снизу. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

34   Обучение нижней прямой подачи. Нижняя прямая 

подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

35   Обучение нижней прямой подачи. Нижняя прямая 

подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

36   Обучение нижней прямой подачи. Нижняя прямая 

подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

37   Закрепление нижней подачи мяча. Нижняя прямая 

подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

38   Закрепление нижней подачи мяча. Нижняя прямая 

подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

39   Закрепление нижней подачи мяча. Нижняя прямая 

подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

40   Закрепление нижней подачи мяча. Нижняя прямая Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 



подача. 

41   Закрепление нижней подачи мяча. ОФП. Нижняя прямая 

подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

42   Подвижные игры с элементами волейбола Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

43   Подвижные игры с элементами волейбола Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

44   Подвижные игры с элементами волейбола Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

45   Принятие контрольного норматива Верхняя 

передача, 

нижняя 

передача, 

верхняя и 

нижняя подача. 

Умение владеть мячом  Волейбольные мячи. 

46   Баскетбол(18ч) Инструктаж  по Т.Б.  на 

уроках баскетбола. 

 Обучение  перемещениям, 

стойки  баскетболиста, 

 передачам мяча  со  сменой  мест  в  

тройках 

 

Обучение  

перемещениям, 

стойки  

баскетболиста, 

 передачам мяча  

со  сменой  мест  

в  тройках 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

47   Обучение  перемещениям, 

стойки  баскетболиста, 

 передачам мяча  со  сменой  мест  в  

тройках, ведение мяча. 

 

Обучение  

перемещениям, 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

48   Обучение  перемещениям, 

стойки  баскетболиста, 

 передачам мяча  со  сменой  мест  в  

стойки  

баскетболиста, 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 



тройках, ведение мяча. 

 

ведение, броски. 

49   Закрепление техники  перемещения, 

стойки  баскетболиста, 

 передачам мяча  со  сменой  мест  в  

тройках, ведение мяча. 

 

 передачам мяча  

со  сменой  мест  

в  тройках 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

50   Закрепление техники  перемещения, 

стойки  баскетболиста, 

 передачам мяча  со  сменой  мест в тройках, 

ведение мяча. 

 

Обучение  

перемещениям, 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

51   Обучение техники «двойного шага». Техника 

двойного шага. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

52   Обучение техники «двойного шага». Техника 

двойного шага. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

53   Закрепление  техники «двойного шага». Техника 

двойного шага. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

54   Закрепление  техники «двойного шага». Техника 

двойного шага. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

55   Обучение  определения ЧСС и частоты  

дыхания. Броски по кольцу. 

 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо, от 

груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

56   Обучение  определения ЧСС и частоты  

дыхания. Броски по кольцу. 

 

Ведение 

мяча.Бросок 

мяча в кольцо, 

от груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 



57   Закрепление  определения ЧСС и частоты  

дыхания. Броски по кольцу 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо, от 

груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

58   Закрепление  определения ЧСС и частоты  

дыхания. Броски по кольцу 

 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо, от 

груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

59   Закрепление  техники  броска  мяча по  

кольцу  после  ведения. 

ОФП 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо, от 

груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

60   Совершенствование  техники  передач мяча, 

ведение мяча, броски  мяча по  кольцу  

после  ведения. 

 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо, от 

груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

61   Совершенствование  техники  передач мяча, 

ведение мяча, броски  мяча по  кольцу  

после  ведения. 

 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо, от 

груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные 

мячи,свисток. 

62   Совершенствование  техники  передач мяча, 

ведение мяча, броски  мяча по  кольцу  

после  ведения. 

 

Ведение мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо, от 

груди. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные мячи, 

свисток. 

63   Принятие контрольного учебного норматива Передачи в 

парах, ведения 

мяча, двойной 

шаг, бросок в 

кольцо. 

Владеть мячом, 

держать, передавать  на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски. 

Баскетбольные мячи, 

свисток. 

64   Гимнастика(15ч). Инструктаж по ТБ. Строевые 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты,свисток. 

65   Обучения перестроением и акробатическим 

элементам гимнастики. 

Выполнять 

команды. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

Гимнастические 

маты,свисток. 



Кувырок вперед 

кувырок назад. 

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

66   Обучения перестроенимя и акробатическим 

элементам гимнастики. 

Выполнять 

команды. 

Кувырок вперед 

кувырок назад 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты,свисток,скакал

ки, обручи, 

гимнастические  

палки. 

67   Закрепление перестроенимя и 

акробатическим элементам гимнастики. 

Выполнять 

команды. 

Кувырок вперед 

кувырок назад 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

скакалки, обручи, 

гимнастические  

палки. 

68   Обучение акробатическим элементам 

гимнастики. 

Выполнять 

команды. 

Кувырок вперед 

кувырок назад 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

скакалки, обручи, 

гимнастические  

палки. 

69   Обучение акробатическим элементам 

гимнастики. 

Выполнять 

команды. 

Кувырок вперед 

кувырок назад 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

скакалки, обручи, 

гимнастические  

палки. 

70   Закрепление  акробатических элементов 

гимнастики. 

Выполнять 

команды. 

Кувырок вперед 

кувырок назад 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты,свисток. 

71   Закрепление  акробатических элементов 

гимнастики. 

Выполнять 

команды. 

Кувырок вперед 

кувырок назад 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты,свисток. 

72   Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

Гимнастические 

маты,свисток, 

гимнастическая 



носках.  элементы раздельно и в 

комбинации. 

скамейка. 

73   Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты,свисток, 

гимнастическая 

скамейка. 

74   Подтягивание на перекладине Подтягивания в 

висе на 

перекладине. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, перекладина. 

75   Совершенствование акробатических 

элементов гимнастики. 

Кувырок вперед 

кувырок назад, 

мост, стойка на 

лопатках. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, свисток. 

76   Совершенствование акробатических 

элементов гимнастики. 

Кувырок вперед 

кувырок назад, 

мост, стойка на 

лопатках. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, свисток. 

77   Совершенствование акробатических 

элементов гимнастики. 

Кувырок вперед 

кувырок назад, 

мост, стойка на 

лопатках. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, свисток. 

78   Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

отжимания на 

скамейке. 

Выполнять строевые 

упражнения,   

акробатичкские 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Гимнастические 

маты, свисток. 

79   Кроссовая подготовка. Кросс 1000м Кросс по 

пересеченной 

местности. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

10мин, чередовать 

ходьбу и бег. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 



80   Смешанное передвижение(бег в 

чередовании с ходьбой) до 2000м 

Чередование 

бега и ходьбы. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

10мин, чередовать 

ходьбу и бег. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

81   Равномерный бег 10 мин. Чередование 

бега и ходьбы. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

10мин, чередовать 

ходьбу и бег. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

82    Развития выносливости в беге умеренной 

интенсивности. 

Чередование 

бега и ходьбы. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

10мин, чередовать 

ходьбу и бег. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

83   Легкая атлетика (11ч). Инструктаж  по 

Т.Б. Закрепление техники бега на 

короткие дистанции. 

 

Бег 30м, 60м. Правильно выполнять 

основные движения в 

беге и ходьбе, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

84   Бег на короткие дистанции с низкого старта 

30 м. 

 

Бег 30м, 60м. Правильно выполнять 

основные движения в 

беге и ходьбе, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

85   Прыжки в длину с места Прыжок в длину 

с места с 

взмахом рук, 

согнув ноги. 

Правильно выполнять 

движение в прыжках, 

правильно 

приземляться. 

Рулетка,свисток. 

86   Бег на короткие дистанции 60м. Бег 30м, 60м. Правильно выполнять 

основные движения в 

беге и ходьбе, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

87   Метание теннисного мяча на дальность Бросок 

теннисного мяча 

на дальность с 

расстояния 4-5м. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании на дальность 

из различных 

положений. 

Теннисные мячи, 

свисток. 



88   Бег на короткие дистанциим30 

 

Бег 30м, 60м. Правильно выполнять 

основные движения в 

беге и ходьбе, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток, мячи. 

89   Метание теннисного мяча на дальность Бросок 

теннисного мяча 

на дальность с 

расстояния 4-5м. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании на дальность 

из различных 

положений. 

Теннисные мячи, 

свисток. 

90   Бег на среднии дистанции 500м Чередование 

ходьбы и бега. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

беге и ходьбе, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

91   Бег на среднии дистанции 800м Чередование 

ходьбы и бега. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

беге и ходьбе, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

92   Бег с преодолением препятствий Чередование 

ходьбы и бега. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

беге и ходьбе, бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

свисток,мячи. 

93   Метание теннисного мяча на дальность с 3-4 

шагов. 

Бросок 

теннисного мяча 

на дальность с 

расстояния 4-5м. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании на дальность 

из различных 

положений. 

Теннисные мячи, 

свисток. 

94   Футбол(9ч).Инсруктаж по ТБ. Ведение и 

передача мяча 

со сменой мест в 

тройках 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

95   Закрепление перемещения. ведения и 

передачи мяча  со  сменой  мест  в  тройках 

Ведение и 

передача мяча 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 



со сменой мест в 

тройках 

96   Закрепление  техники ведения  мяча 

«змейкой». 

ОФП 

Ведение мяча 

змейкой. 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

97   Закрепление  техники  передач  со сменой  

мест  в  тройках, 

 перемещения  и  ведения  мяча. 

. 

 

Ведение и 

передача мяча 

со сменой мест в 

тройках 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

98   Закреплениее жонглированию мяча ногой, 

бедром. Элементы игры вратаря. ОФП 

Жонглирование 

мяча. 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

99   Закрепление  жонглирования мяча ногой, 

бедром. Удары по воротам с расстояния 7 м. 

Жонглирование 

мяча. 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

100   Удары по воротам с расстояния  7 м. 

Жонглирование мячом. 

Жонглирование 

мяча. 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

101   Принятие контрольного норатива Передача мяча в 

парах 

внутренней 

стороной стопы, 

ведение мяча 

змейкой, 

жонглирование. 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

102   Принятие контрольного норатива Передача мяча в 

парах 

внутренней 

сторонойстопы,

ведение мяча 

змейкой 

жонглирование. 

Владеть мячом. Футбольные 

мячи,свисток. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист коррекции 

рабочей программы учителя  Сытник Екатерины Олеговны 

по предмету  «Физическая культура»   

в 5 классе 
 

№

п/п 

Название раздела, темы 

Тема урока 

Дата проведения Причина 

корректиров

ки 

Корректиру

ющие 

мероприятия по плану по факту 

   

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

   


	Критерии оценивания учащихся на уроках физической культурой
	-Письмо Министерства образования Российской Федерацииот 30.05.2012  № МД-583/19 о методических рекомендациях  «Медико-педагогический контроль организации занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
	- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
	- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствованиипроцесса физического во...
	- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
	-  Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 №105/33-24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»;

	- программа для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 1-11 классы; авторы: А.П.Матвеев, Т.В. Петров, Л.В. Каверкина - М.: Дрофа,2007.
	В целяхдифференцированного  подхода к  организации уроков физической культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих группах отличаются уче...
	В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре всем обучающимся.
	Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое соверше...
	Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливаю...
	самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.

	Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры(волейбол,баскетбол)», «Подвиж...

