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Рабочая  программа  по  физической  культуре  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование,  авторской программы В.  И.  Лях «Физическая  культура»,
утвержденной  МО  РФ  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента
государственного стандарта начального образования.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч):
в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на
преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  был  введён  приказом
Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:

 формирование  чувства  гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю  России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение

социальной роли обучающего;
 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных  социальных

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
 проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями  в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности,  трудолюбия и упорства в достижении поставленных

целей;
 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,

поиска средств её осуществления;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;



 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон и
сотрудничества;

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;
 общение и взаимодействие со сверстниками;
 обеспечение  защиты  и  сохранности  природы  во  время  спортивных  мероприятий,

турпоходов и др.;
 занятия  физическими  упражнениями  с  учетом  требований  безопасности.

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
 формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном
влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учёбы  и
социализации;

 овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

 формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости).

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
 изложение фактов истории физической культуры;
 бережное обращение с оборудованием и инвентарем.

Универсальные результаты
Учащиеся научатся:

 организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать  средства  для
достижения её цели;

 активно включаться в коллективную деятельность,  взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей.

Учащиеся получат возможность научиться:

 доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в  процессе  общения  и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты
Учащиеся научатся:

 проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении  поставленных
целей;

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.



Учащиеся получат возможность научиться:

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;

 оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними  общий  язык  и
общие интересы.

Метапредметные результаты  :  
Учащиеся научатся:

 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;

 обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой;

 — организовывать  самостоятельную деятельность  с  учётом требований её  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.
Учащиеся получат возможность научиться:

 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;
 общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 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.


Предметные результаты  :  
Учащиеся научатся:

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;

 в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

 подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений;

 выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  необходимом  техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

 выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности;

 взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;

 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;

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;

 бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники
безопасности к местам проведения.

Содержание курса обучения.

Знания о физической культуре
Физическая  культура. Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий
физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из  истории  физической  культуры. История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия. Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. Измерение  длины и  массы тела,  показателей  осанки  и физических
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика  с  основами  акробатики. Организующие   команды   и   приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев;  2) кувырок вперёд в упор присев,  кувырок назад в упор присев,  из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки,  прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Гимнастическая   комбинация. Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами
перемах,  согнув  ноги,  в  вис  сзади  согнувшись,  опускание  назад  в  вис  стоя  и  обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая  атлетика. Беговые   упражнения: с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорением,  с  изменяющимся направлением движения,  из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные  и  спортивные  игры. На   материале   гимнастики   с   основами
акробатики: игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На   материале   легкой   атлетики: прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения  без  мяча;  ведение мяча;  броски мяча в  корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.

Содержание учебного предмета
1 класс
1. Знания и о физической культуре (6ч)
1.1. Организационно-методические указания.
1.2.Возникновение физической культуры и спорта.
1.3.Олимпийские игры.
1.4.Что такое физическая культура?
1.5. Темп и ритм.
1.6.Личная гигиена человека.

2. Гимнастика с элементами акробатики (34)
2.1 Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.2.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
2.3. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа.
2.4.Тестирование виса на время.
2.5.Стихотворное сопровождение на уроках.
2.6. Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений.
2.7.Перекаты.



2.8. Разновидности перекатов.
2.9.Техника выполнения кувырка вперед.
2.10.Кувырок вперед.
2.11.Стойка на лопатках, «мост».
2.12.Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование.
2.13.Стойка на голове.
2.14.Висы не перекладине.
2.15.Круговая тренировка.
2.16.Прыжки со скакалкой.
2.17.Прыжки в скакалку.
2.18.Круговая тренировка.
2.19.Вращение обруча.
2.20.Обруч – учимся им управлять.
2.21.Круговая тренировка.
2.22.Тестирование виса на время.
2.23.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.24.Тестирование подтягивания на низкой перекладине.
2.25. Тестирование подъема туловища за 30 с.
3.Легкая атлетика (19 ч )
3.1.Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.2.Техника челночного бега.
3.3.Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.4.Тестирование метания мешочка на дальность.
3.5. Тестирование метания малого мяча на точность.
3.6.Тестирование прыжка в длину с места.
3.7. Бросок набивного мяча от груди.
3.8. Бросок набивного мяча снизу.
3.9.Тестирование прыжка в длину с места.
3.10.Техника метания на точность
3.11.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.12.Беговые упражнения.
3.13. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.14. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.15.Тестирование метания мешочка на дальность.

5. Подвижные игры (28 ч)
5.1.Русская народная подвижная игра «Горелки».
5.2.Подвижная игра «Мышеловка».
5.3. Ловля и броски мяча в парах.
5.4. Подвижная игра «Осада города».
5.5.Индивидуальная работа с мячом.
5.6.Школа укрощения мяча.
5.7. Подвижная игра «Ночная охота»
5.8. Глаза закрывай – упражненье начинай.
5.9.Подвижные игры.
5.10. Подвижная игра «Белочка – защитница».
5.11.- 5.12.Броски и ловля мяча в парах.
5.13. Ведение мяча.
5.14 Ведение мяча в движении.



5.15.Эстафеты с мячом.
5.16. Подвижные игры с мячом.
5.17.Подвижные игры.
5.18.Броски мяча через волейбольную сетку.
5.19. Точность бросков мяча через волейбольную сетку.
5.20.Подвижная игра «Вышибалы через сетку».
5.21.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций.
5.22.Подвижная игра «Точно в цель».
5.23. Подвижные игры для зала.
5.24. Командная подвижная игра «Хвостики».
5.25. Русская народная подвижная игра «Горелки».
5.26. Командные подвижные игры.
5.27.Подвижные игры с мячом.
5.28. Подвижные игры.

Содержание учебного предмета
2 класс
1. Знания и о физической культуре (4ч)
1.1. Организационно-методические указания.
1.2. Физические качества.
1.3.Режим дня.
1.4.Частота сердечных сокращений, способы ее измерения.

2. 2. Гимнастика с элементами акробатики (31)
2.1.Упражнения на координацию движений.
2.2.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.3. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
2.4.Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.
2.5. Тестирование виса на время.
2.6. Кувырок вперед.
2.7. Кувырок вперед с трех шагов.
2.8. Кувырок вперед с разбега.
2.9. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед.
2.10. Стойка на лопатках, «мост».
2.11. Круговая тренировка.
2.12.Стойка на голове.
2.13.Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине.
2.14. Круговая тренировка.
2.15.Прыжки в скакалку.
2.16. Прыжки в скакалку в движении.
2.17.Круговая тренировка.
2.18.Вращение обруча.
2.19.Варианты вращения обруча.
2.20. Лазанье по канату и круговая тренировка.
2.21.-2.27.Круговая тренировка.
2.22.Тестирование виса на время.
2.23.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.24.Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.



2.25. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.

3.Легкая атлетика (28 ч )
3.1.Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.2.Техника челночного бега.
3.3.Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.4.Техника метания мешочка на дальность.
3.5. Тестирование метания мешочка на точность.
3.6. Тестирование метания малого мяча на точность..
37. Тестирование прыжка в длину с места.
3.8. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу».
3.9. Бросок набивного мяча из – за головы на дальность.
3.10.Тестирование прыжка в длину с места.
3.11.Техника метания на точность (разные предметы).
3.12.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.13.Беговые упражнения.
3.14. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.15. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.16.Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.
3.17.Бег на 1000 м.
5. Подвижные игры (27 ч)
5.1.Подвижные игры.
5.2.Подвижная игра «Кот и мыши».
5.3. Ловля и броски малого мяча в парах.
5.4. Подвижная игра «Осада города».
5.5.Броски и ловля мяча в парах.
5.6. Ведение мяча.
5.7. Упражнения с мячом.
5.8. Подвижные игры .
5.9. Подвижная игра «Белочка – защитница».
5.10. Броски и ловля мяча в парах .
5.11.Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу».
5.12. Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху».
5.13. Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо.
5.14. Эстафеты с мячом
5.15.Упражнения и подвижные игры с мячом.
5.16.Круговая тренировка.
5.17.Подвижные игры.
5.18.Броски мяча через волейбольную сетку.
5.19. Броски мяча через волейбольную сетку на точность.
5.20.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций
5.21.Подвижная игра «Вышибалы через сетку».
5.22.Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку.
5.23. Подвижные игры для зала.
5.24. Подвижная игра «Хвостики».
5.25. Подвижная игра «Воробьи - вороны».
5.26. Подвижные игры с мячом.
5.27.Подвижные игры.
Содержание учебного предмета



3 класс

1. Знания о физической культуре (4ч)
1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры.
1.2.Пас и его значение для спортивных игр с мячом.
1.3.Закаливание.
1.4.Волейбол как вид спорта.
2.Гимнастика с элементами акробатики (29ч)
2.1.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
2.3. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.
2.4.Тестирование виса на время .
2.5. Кувырок вперед.
2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие.
2.7. Варианты выполнения кувырка вперед.
2.8. Кувырок назад.
2.9.Кувырки.
2.10. Круговая тренировка.
2.11. Стойка на голове.
2.12.Стойка на руках.
2.13.Круговая тренировка.
2.14. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине.
2.15. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке.
2.16. Прыжки в скакалку.
2.17. Прыжки в скакалку в тройках.
2.18. Лазанье по канату в три приема.
2.19. Круговая тренировка.
22.20. Круговая тренировка.
2.21. Варианты вращения обруча.
2.22. Круговая тренировка.
2.23. Тестирование виса на время.
2.24. Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.25. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.
2.26. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
3. Легкая атлетика (30ч)
3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта.
3.2. Техника челночного бега.
3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м.
3.4. Способы метания мешочка (мяча) на дальность.
3.5. Тестирование метания мешочка на дальность.
3.6.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.7.Тестирование прыжка в длину с места.
3.8. Усложненная полоса препятствий.
3.9.Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу».
3.10.Броски набивного мяча правой и левой рукой.
3.11.Тестирование прыжка в длину с места.
3.12.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.13. Беговые упражнения.



3.14. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.15. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.16. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.
3.17. Бег на 100 м.
5. Подвижные и спортивные игры (25 ч)
5.1. Спортивная игра «Футбол».
5.2.Контрольный урок по спортивной игре «Футбол».
5.3.Подвижная игра «Перестрелка».
5.4. Футбольные упражнения.
5.5. Футбольные упражнения в парах.
5.6. Различные варианты футбольных упражнений в парах.
5.7. Подвижная игра «Осада города».
5.8. Броски и ловля мяча в парах.
5.9. Ведение мяча.
5.10. Подвижные игры.
5.11. – 5.12. Эстафеты с мячом.
5.13. – 5.15. Подвижные игры.
5.16. Броски мяча через волейбольную сетку.
5.17. Подвижная игра «Пионербол».
5.18. Подготовка к волейболу.
5.19. Контрольный урок по волейболу.
5.20. Знакомство с баскетболом.
5.21. Спортивная игра «Баскетбол».
5.22. Спортивная игра «Футбол».
5.23. Подвижная игра Флаг на башне».
5.24. Спортивные игры.
5.25. Подвижные и спортивные игры.

Содержание учебного предмета
4 класс

2. Знания о физической культуре (5ч)
1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры.
1.2.Спортивная игра «Футбол».
1.3.Зарядка.
1.4.Гимнастика, ее история и значение в жизни человека.
1.5.Физкультминутка.
2.Гимнастика с элементами акробатики (32ч)
2.1.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
2.3. Тестирование подтягиваний и отжиманий.
2.4.Тестирование виса на время .
2.5. Кувырок вперед.
2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие.
2.7. Кувырок назад.
2.8. Круговая тренировка.
2.9. Стойка на голове и на руках.
2.10. Гимнастические упражнения.
2.11. Висы.
2.12. Круговая тренировка.



2.13. Прыжки в скакалку.
2.14. Прыжки в скакалку в тройках.
2.15. Круговая тренировка.
2.16. Вращение обруча.
2.17. Тестирование виса на время.
2.18. Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.19. Тестирование подтягиваний и отжиманий.
2.20. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.

3. Легкая атлетика (26ч)
3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта.
3.2. Челночный бег.
3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м.
3.4.Тестирование бега на 60 м с высокого старта..
3.5. Тестирование метания мешочка на дальность.
3.6.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.7.Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы».
3.8.Броски набивного мяча правой и левой рукой.
3.9.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.10. Беговые упражнения.
3.11. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.12. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.13. Тестирование метания мешочка на дальность.
3.14. Бег на 1000 м.
5. Подвижные и спортивные игры (22 ч)
5.1. Техника паса в футболе.
5.2.Контрольный урок по футболу.
5.3.Броски и ловля мяча в парах.
5.4. Броски мяча в парах на точность.
5.5. Броски и ловля мяча в парах.
5.6. Броски и ловля мяча в парах у стены.
5.7. Подвижная игра «Осада города».
5.8. Броски и ловля мяча.
5.9. Упражнения с мячом.
5.10. Ведение мяча.
5.11. Подвижные игры.
5.12. Броски мяча через волейбольную сетку.
5.13. Подвижная игра « Пионербол».
5.14. Упражнения с мячом.
5.15.Волейбольные упражнения.
5.16. Контрольный урок по волейболу.
5.17.Баскетбольные упражнения.
5.18. Спортивная игра «Баскетбол».
5.19. Футбольные упражнения.
5.20. Спортивная игра «Футбол».
5.21. Спортивные игры.
5.22. Подвижные и спортивные игры.



Тематическое планирование     Физическая культура 1 класс
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 99 часа за учебный год (33учебных
недели).

Учебно-тематический план.
Раздел
Количество часов
Легкая атлетика.                   22
Кроссовая подготовка          21
Гимнастика.                          17
Подвижные игры.                 20
Подвижные игры на основе баскетбола.  19
Итого          99

Физическая культура 2 класс
На изучение  предмета  отводится  3  часа  в  неделю,  итого  102  часа  за  учебный  год  (34
учебных недели).

Учебно-тематический план.
Раздел
Количество часов
Легкая атлетика                 21
Кроссовая подготовка.      21
Гимнастика.                       18
Подвижные игры.              18
Подвижные игры на основе баскетбола.             24
Итого                                      102

Физическая культура 3 класс
На  изучение  предмета  отводится  3  часа  в  неделю,  итого  102  часа  за  учебный  год
(34учебных недели).

Учебно-тематический план.
Раздел
Количество часов
Знания о физической культуре.                                    4
Гимнастика с элементами акробатики.                       29
Легкая атлетика.                                                            28
Кроссовая подготовка.                                                  12
Подвижные игры и спортивные игры.                        29
Итого                                                                             102
Физическая культура 4 класс
На  изучение  предмета  отводится  3  часа  в  неделю,  итого  102  часа  за  учебный  год
(34учебных недели).

Учебно-тематический план
№ п/п
Разделы программы
Кол-во часов
Знания о физической культуре



В процессе урока                   
Подвижные игры                                                          18
3Легкая атлетика                                                          21
4Гимнастика с основами акробатики                        18
5Кроссовая подготовка                                               21
6Подвижные игры с элементами спортивных игр   24
Итого                                                                               102



Календарно-тематическое планирование 1 класс Календарно-
тематическое планирование 1 класс

№
 у

р
ок

а

Название темы (раздела)

Дата проведения

По
плану

По факту

1 Организационно-методические требования на уроках 
физической культуры.

01.09

2 Высокий и низкий старт. 03.09

3 Техника бега на 30 метров с высокого старта. 06.09

4 Челночный бег 3x10 м на время. 08.09

5 Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физической подготовки и укрепления здоровья 
человека.
Бег на результат 30 метров.

10.09

6 Техника метания мяча на дальность. 13.09

7 Метание малого мяча. (тестирование) 15.09

8 Знакомство с различными темпами и ритмами 
выполнения упражнения. Ритм и темп.

20.09

9 Режим дня и личная гигиена человека. 22.09

10 Прыжки и их разновидности. 24.09

11 Русские народные подвижные игры. 27.09

12 Прыжок в длину с места на результат. 29.09

13 Броски малого мяча в горизонтальную цель. 01.10

14 Утренняя зарядка, ее необходимость и принципы 
построения.

04.10

15 Развитие выносливости.
Тестирование - шестиминутный бег.

06.10

16 Тестирование в подтягивании на низкой перекладине из 
виса лежа.

08.10

17 Комплекс ОРУ, направленный на развитие координации 
движений. Тестирование в висе на время.

11.10

18 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 13.10

19 Броски и ловля мяча в парах. 15.10

20 Разновидности бросков мяча одной рукой. 18.10

21 Ведение мяча на месте и в движении. 20.10



22 Броски мяча в кольцо способом "снизу". 22.10

23 Броски мяча в кольцо способом "сверху". 25.10

24 Физкультминутки, из значения в жизни человека. 27.10

25 Выполнение упражнений под стихотворения. 29.10

26 Эстафеты с мячом. 08.11

27 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. 10.11

28 Инструктаж по ТБ. Гимнастика, ее возникновение и 
необходимость в жизни человека.

12.11

29 Лазание по гимнастической стенке. 15.11

30 Строевые упражнения.
Наклон вперед - на результат.

17.11

31 Техника выполнения перекатов. 19.11

32 Упражнения в равновесии перекаты.
Челночный бег 3х10 на результат.

22.11

33 Кувырок вперед. 24.11

34 Подвижная игра "Ловишка с мешочком на голове".
Прыжок с места на результат.

26.11

35 Упражнения для развития координации и равновесия. 29.11

36 Гимнастические упражнения: стойка на лопатках и 
"мост".

01.12

37 Лазание по гимнастической стенке. 03.12

38 Физкульт минутки в учебном процессе. 06.12

39 Лазание и перелезание по гимнастической стенке. 08.12

40 Подвижная игра "Ловля обезьян". 10.12

41 Игровые упражнения. 13.12

42 Преодоление полосы препятствий. 15.12

43 Кувырок вперед. 17.12

44 Выполнение сложного варианта полосы препятствий. 20.12

45 Подвижная игра "День и ночь". 22.12

46 Упражнения для развития гибкости. 24.12

47 Подвижные игры. 27.12

48 Веселые старты. 29.12



49 ТБ во время занятий играми. Бросок мяча снизу на месте. 
Ловля мяча на месте.

31.12

50 Ловля и бросок мяча. 10.01

51 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.
Прыжок с места на результат.

12.01

52 Бросок и ловля мяча индивидуально, стоя на месте, 
кверху, о стенку. Эстафеты.

14.01

53 Бросок мяча двумя руками снизу, из-за головы, от плеча.
Тест – наклон вперед.

17.01

54 Перекаты, передачи мяча в парах, стоя на месте, по кругу. 19.01

55 Передачи мяча в парах, стоя на месте, по кругу, в 
шеренге.

21.01

56 Бросок мяча двумя руками от груди. 24.01

57 Бросок мяча двумя руками снизу, из-за головы, от плеча. 26.01

58 Передачи мяча. Бросок двумя руками от груди. 28.01

59 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 30.01

60 Передачи мяча в колонне справа, слева, над головой, 
между ногами.

31.01

61 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте.
Контрольные тесты.

02.02

62 Передачи мяча в колонне справа, слева, над головой, 
между ногами. Эстафеты

04.02

63 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 07.02

64 Ловля, передача и бросок мяча. Эстафеты с мячами. 09.02

65 Бросок мяча снизу на месте в щит. Бросок мяча в цель 
(обруч). Ведение мяча индивидуально.

11.02

66 Ведение мяча индивидуально, стоя на месте. Эстафеты. 14.02

67 Ведение мяча индивидуально правой, левой рукой в 
движении по прямой шагом.

16.02

68 Ведение мяча на месте и в движении. 18.02

69 Ведение и передача мяча в паре, стоя на месте и в шаге. 28.02

70 Ведение и передача мяча в паре, стоя на месте и в шаге. 
Эстафета с элементами баскетбола.

02.03

71 Подвижная игра с мячом "Охотники и утки" 04.03

72 Общеразвивающие упражнения с мячами. 05.03

73 Тестирование в наклоне вперед из положения стоя. 09.03

74 Упражнение на выносливость - вис на время. 11.03



75 Броски и ловля мяча в парах. 12.03

76 Повторение техники прыжка в длину с места. 14.03

77 Тестирование в прыжке в длину с места. 16.03

78 Упражнения в упоре на руках. 28.03

79 Тестирование в подтягивании на низкой перекладине из 
виса лежа.

30.03

80 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 01.04

81 Упражнения на уравновешивание предметов. 04.04

82 Тестирование в подъеме туловища из положения лежа на 
спине за 30 секунд.

06.04

83 Баскетбольные упражнения. 08.04

84 Упражнения на уравновешивание предметов. 11.04

85 Контрольный урок по ведению, броску и ловле мяча. 13.04

86 Тестирование в беге на 30 м. 15.04

87 Круговая тренировка. 18.04

88 Тестирование в челночном беге 3х10 м. 20.04

89 Метание т/мяча на дальность. 22.04

90 Круговая тренировка. 27.04

91 Основы правил игры в футбол. 29.04

92 Знакомство с эстафетами. 04.05

93 Подвижные игры. 06.05

94 Подвижные игры. 11.05

95 Эстафеты 13.05

96 Эстафеты 16.05

97 Подвижные игры. 18.05

98 Подвижные игры. 20.05

99 Правила поведения при купании в водоемах во время 
летних каникул.

23.05



Календарно-тематическое планирование 2 класс

№
 у

р
ок

а

Название темы (раздела)

Дата
проведения

По
план

у

По
факту

1 Правила безопасности на уроках физической культуры. 02.09

2 Высокий и низкий старт. 03.09

3 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 07.09

4 Техника челночного бега с высокого старта. 09.09

5 Основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость и координация движений).

10.09

6 Измерение уровня развития основных физических качеств. 14.09

7 Метание мяча на дальность. 16.09

8 Подвижная игра "Мышеловка". 21.09

9 Беговые упражнения из различных исходных положений. 23.09

10 Пождвижная игра "Бегуны и прыгуны". 24.09

11 Тестирование прыжка в длину с места. 28.09

12 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 30.09

13 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 01.10

14 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись.

05.10

15 Тестирование броска мяча в горизонтальную цель. 07.10

16 Тестирование виса и проверка волевых качеств. 08.10

17 Строевые упражнения: перестроение в две шеренги, ходьба и бег 
"змейкой", противоходом, по диагонали.

12.10

18 Подвижная игра "Осада города". 14.10

19 Броски большого мяча на дальность  двумя руками из-за головы. 15.10

20 Броски большого мяча на дальность двумя руками от груди. 19.10

21 Броски мяча снизу на месте. 21.10



22 Ловля мяча на месте. 22.10

23 Ловля и броски мяча. 26.10

24 Передачи мяча в парах, стоя на месте, по кругу, в шеренге. 28.10

25 Передачи мяча в колонне справа, над головой, между ногами. 29.10

26 Эстафеты с мячом. =0.11

27 Подвижные игры. 11.11

28 Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед в группировке. 12.11

29 Кувырок вперед в группировке с трех шагов. 16.11

30 Лазание по гимнастической стенке. 18.11

31 Подвижная игра "Кружева с мешочком на голове". 19.11

32 Упражнения на развитие гибкости: "мост", стойка на лопатках. 23.11

33 Упражнения для развития координации и равновесия. 25.11

34 Полупереворот назад в стойку на коленях из стойки на лопатках. 26.11

35 Кувырок назад в группировке. 30.11

36 Кувырок назад. 02.12

37 Вис на согнутых руках на низкой перекладине. 03.12

38 Разновидности висов. 07.12

39 Лазание по гимнастической стенке. 09.12

40 Лазание по гимнастической стенке. 10.12

41 Подвижная игра "Медведи и пчелы". 14.12

42 Преодоление полосы препятствий. 16.12

43 Игровые упражнения. 17.12

44 Подвижная игра "Ловля обезьян". 21.12

45 Выполнение сложного варианта полосы препятствий. 23.12

46 Прыжки с поворотом на 180 и 360 градусов. 24.12



47 Подвижные игры. 28.12

48 Веселые старты. 11..0
1

49 ТБ во время занятий  играми. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте.

13.01

50 Ловля и бросок мяча 14.01

51 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 18.01

52 Бросок и ловля мяча индивидуально, стоя на месте, кверху, о 
стенку. Эстафеты.

20.01

53 Бросок мяча двумя руками снизу, из-за головы, от плеча. 21.01

54 Перекаты, передачи мяча в парах, стоя на месте, по кругу. 25.01

55 Передачи мяча в парах, стоя на месте, по кругу, в шеренге. 27.01

56 Бросок мяча двумя руками от груди. 28.01

57 Бросок мяча двумя руками снизу, из-за головы, от плеча. 01.02

58 Передачи мяча. Бросок двумя руками от груди. 03.02

59 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 04.02

60 Передачи мяча в колонне справа, слева, над головой, между 
ногами.

08.02

61 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 10.02

62 Передачи мяча в колонне справа, слева, над головой, между 
ногами. Эстафеты

11.02

63 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 15.02

64 Передача мяча в колонне справа, слева, над головой, между ногами.
П/и «Передача мячей  в колоннах»

17.02

65 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. П/и «Передача 
мячей  в колоннах»

18.02

66 Ловля, передача и броски мяча в шаге. Эстафеты с мячами. 22.02

67 Ловля, передача и бросок мяча. Эстафеты с мячами. 24.02

68 Бросок мяча снизу на месте в щит. Бросок мяча в цель (обруч). 
Ведение мяча индивидуально.

25.02

69 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение мяча индивидуально 
стоя на месте.

26.02

70 Ведение мяча индивидуально, стоя на месте. Эстафеты. 01.03

71 Ведение и передача мяча в паре, стоя на месте и в шаге. 03.03



72 Эстафета с элементами баскетбола. 04.03

73 Эстафета с элементами баскетбола. 10.03

74 Владение мячом на месте и в движении. 11.03

75 Упражнения с мячом, направленные на развитие координации 
движений и ловкости.

15.03

76 Инстрктаж по технике безопасности на уроке. Выполнение 
упражнений с мячами в парах.

17.03

77 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись.Тестирование подъема туловища за 30 с.

29.03

78 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 31.03

79 Упражнения на уравновешивание предметов. 01.04

80 Тестирование виса на время. 05.04

81 Тестирование бросков мяча в горизонтальную цель. 07.04

82 Упражнения на уравновешивание предметов. 08.04

83 Тестирование прыжка в длину с места. 12.04

84 Спортивная игра футбол. 14.04

85 Круговая тренировка. 15.04

86 Высокий старт и правильный поворот в челночном беге. 19.04

87 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 21.04

88 Круговая тренировка. 22.04

89 Тестирование челночного бега 3х10 м. 26.04

90 Тестирование метания т/мяча на дальность. 28.04

91 Круговая тренировка. 29.04

92 Тестирование бега на 1000 м. 05.05

93 Подвижные и спортивные игры. 06.05

94 Круговая тренировка. 07.05

95 Подвижные игры. Эстафеты. 12.05

96 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 13.05



97 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие выносливости. 14.05

98 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

17.05

99 Урок – игра.  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 19.05

100 Урок – игра.  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 20.05

101 Урок – игра.  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 24.05

102 Урок – игра.  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 25.05

Календарно-тематическое планирование 3 класс

№
 у

р
ок

а

Название темы (раздела)

Дата
проведения

По
пла
ну

По
факту

1 Правила безопасности на уроках физической культуры. Значение 
разминки.

2 Высокий старт. Бег с ускорением.

3 Бег на 30 метров на результат.

4 Челночный бег 3х10 с высокого старта на результат.

5 Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 
выполнения физических упражнений.

6 Способы метания на дальность.

7 Метание малого меча на результат.

8 Прыжок в длину с прямого разбега.

9 Прыжок в длину с места на результат.

10 Прыжок в длину с разбега на результат.

11 Строевые упражнения. элементы фигурной маршировки: 
передвижения "змейкой", "противоходом", "по диагонали".

12 Тестирование наклона вперед из положения стоя.

13 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись



14 Броски малого мяча в горизонтальную цель на результат.

15 Подвижная игра с мячом "Стрелки".

16 Тестирование виса и проверка волевых качеств.

17 Подвижная игра "Защита укрепления".

18 Тестирование подъема туловища из положения лежа на спине за 30 
сек.

19 Техника безопасности во время занятий играми. Ведение мяча на 
месте и в движении.

20 Ведение мяча с изменением направления.

21 Ловля и передача мяча на месте и в движении.

22 Подвижная игра "Гонки баскетбольных мячей".

23 Ловля и передача мяча в тройках.

24 Броски в кольцо двумя руками снизу.

25 Подвижная игра "Попади в кольцо".

26 Ловля и передача мяча на месте и в движении по кругу.

27 Подвижные игры "Гонки баскетбольных мячей", "Попади в 
кольцо".

28 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения

29 Развитие физической культуры у народов Древней Руси

30 Лазанье по гимнастической стенке спиной к опоре

31 Разновидности физических упражнений: общеразвивающие (ОРУ), 
подводящие, подготовительные и соревновательные

32 Кувырок вперед с трех шагов и с разбега

33 Варианты выполнения кувырка вперёд

34 Кувырок назад.

35 Упражнение «мост». Акробатическое соединение.

36 Передвижение и повороты на гимнастическом бревне или 
перевернутой гимнастической скамейке

37 Упражнение на гимнастическом бревне.

38 Закаливание организма (принятие водных процедур: обливание, 
душ)



39 Лазанье по канату в три приема

40 Лазанье по канату в два приема

41 Подвижная игра «Горячая линия»

42 Прыжки со скакалкой и в скакалку.

43 Эстафеты со скакалкой.

44 Прыжки в высоту с прямого разбега согнув ноги

45 Лазание и перелезание по гимнастической стенке.

46 : Подвижная игра с лазаньем «Белки в лесу»

47 Подвижные игры

48 Игры – эстафеты.

49 Правила ТБ на занятиях по лыжной подготовке. Передвиженипе на 
лыжах ступающим и скользящим шагом.

50 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом с 
палками.

51 Попеременный двухшажный ход на лыжах с палками.

52 Одновременный одношажный ход на лыжах с палками.

53 Одновременный двухшажный ход на лыжах с палками.

54 Чередование шага и хода во время прохождения дистанции на 
лыжах.

55 Подъемы и спуски с палками на лыжах.

56 Техника торможение и поворотов на лыжах.

57 Подвижная игра на лыжах - "Прокатись через ворота".

58 Подвижная игра на лыжах - "Подними предмет".

59 Спуск со склона на лыжах с палками "змейкой".

60 Прохождение дистанции 1000 метров на лыжах на время.

61 Т.Б. во время занятий играми. Различные передачи и ведения 
баскетбольного мяча на месте. Игра «Мяч ловцу».

62 Ведение мяча на месте и в движении.

63 Передачи и ведения мяча в эстафетах.



64 Эстафеты. Игры: «Метко в цель», «Кто дальше бросит».

65 Ведение мяча с изменением направления.

66 Эстафеты. Игры: «Кто быстрее», «Пятнашки».

67 Ловля и передача мяча на месте и в движении.

68 Эстафеты. Игра: «Зайцы в огороде».

69 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках.

70 Эстафеты. Игра: «Передал-садись».

71 Ловля и передача мяча на месте   и в движении по кругу.

72 Эстафеты. Игры: «Пустое место», «Стрелки».

73 Броски в кольцо двумя руками снизу

74 Эстафеты. Игра: «Попади в кольцо»

75 Броски в кольцо двумя руками от груди.

76 Эстафеты. Игра: «Гонка баскетбольных мячей».

77 Инструктаж по ТБ на уроках физической культурой. Эстафеты с 
мячом.

78 Броски мяча через волейбольную сетку.

79 Прямая нижняя подача.

80 Техника приема мяча снизу и передача мяча сверху двумя руками.

81 Правила игры в волейбол.

82 Подвижная игра "Пионербол".

83 Подвижная игра "Пионербол".

84 Ведение мяча "змейкой" правой и левой рукой.

85 Эстафеты с ведением мяча.

86 Тестирование броска мяча в горизонтальную цель и прыжка в длину
с места.

87 Тестирование виса на время.

88 Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу»



89 Тестирование наклона вперед из положения стоя и подтягивания на 
низкой перекладине из виса лежа согнувшись.

90 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.

91 Круговая тренировка.

92 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.

93 Тестирование челночного бега 3х10 м с высокого старта.

94 Круговая тренировка.

95 Тестирование метания т/мяча на дальность.

96 Строевые упражнения.

97 Круговая тренировка.

98 Бег на 1000 м.

99 Эстафета с передачей эстафетной палочки.

100 Круговая тренировка.

101 Подвижные игры. Эстафеты.

102 Урок – игра.  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Календарно-тематическое планирование 4 класс

№
 у

р
ок

а

Название темы (раздела)

Дата
проведения

По
план

у

По
факту

1 Правила безопасности на уроках физической культуры. 
Совершенствование строевых команд.

1.09

2 Высокий и низкий старт. 3.09

3 Бег на 30 м с высокого старта на результат. 7.09

4 Челночный бег 3x10 м. на результат. 8.09

5 Роль и значение физических упражнений в подготовке солдат в 
русской армии.

10.09



6 Бег на 60 м. с высокого старта. (тестирование) 14.09

7 Бег на 1000 м. 15.09

8 Метание малого мяча на дальность. 21.09

9 Физическая подготовка и ее связь с развитием физических 
качеств, систем дыхания, кровообращения.

22.09

10 Прыжок в длину с разбега. 24.09

11 Прыжок в длину с места. (тестирование) 28.09

12 Прыжок в длину с разбега на результат. 29.09

13 Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 сек. 
(тестирование)

01.10

14 Наклон вперед из положения стоя. (тестирование) 5.10

15 Подтягивания в висе и отжимания. 6.10

16 Бросок мяча в горизонтальную цель. 8.10

17 Основная стойка, передвижения приставными шагами. Игра "Мяч 
соседу"

12.10

18 Основная стойка, передвижения приставными шагами. Игра "Мяч 
соседу"

13.10

19 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах. Эстафеты с
мячом.

15.10

20 Ловля мяча двумя руками и передачи от груди, снизу, сверху. 
Ведение на месте. Эстафеты с мячом.

19.10

21 Ловля и передача мяча двумя руками из-за головы. Броски в цель. 
Ведение мяча по прямой. Игра "Смотри".

20.10

22 Ведение мяча по прямой. Игра "Перестрелка" 22.10

23 Ведение мяча с изменением направления. Игра "Борьба за мяч". 23.10

24 Передача мяча в движении в парах. Эстафеты с ведением и 
передачей мяча.

27.10

25 Передача мяча в движении в тройках. Игра "Мяч капитану" 29.10

26 Броски набивного мяча из-за головы. Подвижная игра 
«Вышибалы двумя мячами»

9.11

27 Инструктаж по ТБ. Организационные, вспомогательные и 
методические средства управления на уроке физической 
культуры.

10.11

28 Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями и 
его профилактика.

12.11

29 Лазанье по гимнастической стенке спиной к опоре. 16.11



30 Оказание первой помощи при мелких травмах (легких ушибах, 
царапинах, ссадинах, потертостях).

17.11

31 Кувырок вперёд, кувырок назад. 19.11

32 Перекат стойка на лопатках. 23.11

33 Упражнение «мост» из положения лежа на спине 24.11

34 Акробатические соединения и правила их составления 26.11

35 Акробатические соединения 30.11

36 Акробатические соединения 01.12

37 Лазанье по гимнастической стенке 3.12

38 Лазанье по канату в 2-3 приёма. Игра «Рыбаки и рыбки». 7.12

39 Лазанье по наклонной скамейке 8.12

40 Эстафета с лазанием и перелезанием. 10.12

41 Упражнения в равновесии на скамейке и бревне. 14.12

42 Упражнения в равновесии на бревне. 15.12

43 Подводящие упражнения для разучивания опорного прыжка 17.12

44 Техника опорного прыжка 21.12

45 Опорный прыжок с трех шагов 22.12

46 Опорный прыжок с разбега 24.12

47 Техника выполнения опорного прыжка (контрольный урок) 28.12

48 Игры-эстафеты. 29.12

49 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «снизу» после ведения. Подвижная игра «Мяч соседу»

11.01

50 Совершенствование бросков баскетбольного мяча в кольцо 
способом «сверху» после ведения. Подвижная игра «Бросок мяча 
в колонне»

12.01

51 Обучение ловле и передаче мяча в движении, в «треугольнике». 
Совершенствование броска двумя руками от груди. Подвижная 
игра «Мяч среднему»

14.01

52 Обучение ведению мяча в движении с изменением направления. 
Совершенствование броска мяча в кольцо. Развитие 
координационных способностей.

18.01



53 Ознакомление с передвижениями баскетболиста в игре. Обучение 
поворотам на месте с мячом в руках. Игра в мини-баскетбол

19.01

54 Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание 
туловища за 30 секунд. Игра в минибаскетбол

21.01

55 Совершенствование ведения мяча, остановки в два шага, 
поворотов с мячом на месте, передачи партнеру. Подвижная игра 
«Попади в кольцо»

25.01

56 Совершенствование бросков мяча одной рукой различными 
способами. Подвижная игра «Мяч среднему». Игра в мини-
баскетбол

26.01

57 Совершенствование передвижения с ведением мяча приставными 
шагами левым и правым боком. Игра в минибаскетбол

28.01

58 Совершенствование ведения и броска мяча в корзину. Развитие 
координационных способностей в эстафетах с ведением мяча и 
броском в корзину. Игра в мини-баскетбол

01.02

59 Совершенствование ведения мяча с изменением направления. 
Развитие координационных способностей в эстафетах с ведением 
мяча. Игра в минибаскетбол

02.02

60 Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного 
мяча из-за головы. Подвижная игра «Вышибалы двумя мячами»

04.02

61 Совершенствование баскетбольных упражнений. Развитие 
координационных способностей в эстафетах с ведением и 
передачей мяча. Игра в минибаскетбол

08.02

62 Ознакомление с правилами безопасности в спортивном зале с 
мячами. Совершенствование техники бросков и ловли 
волейбольного мяча разными способами в парах

9.02

63 Совершенствование бросков мяча через сетку различными 
способами. Обучение ловле мяча с последующими прыжками в 
два шага к сетке. Игра «Выстрел в небо»

11.02

64 Броски в кольцо одной рукой от плеча. 15.02

65 Подвижные игры "Гонки баскетбольных мячей", "Попади в 
кольцо".

16.02

66 Совершенствование бросков мяча через сетку из зоны подачи 
двумя руками. Игра в пионербол

18.02

67 Совершенствование подачи мяча через сетку броском одной 
рукой из зоны подачи. Игра в пионербол

22.02

68 Обучение положению рук и ног при приеме и передаче мяча 
сверху и снизу. Игра в пионербол

25.02

69 Обучение упражнениям с мячом в парах: - верхняя передача мяча 
с собственным подбрасыванием; - прием сверху и передача мяча 
после набрасывания партнером

26.02

70 Обучение упражнениям с мячом в парах: нижняя передача мяча с 
собственным подбрасыванием; прием снизу и передача мяча 
после набрасывания партнером

01.03

71 Совершенствование «стойки волейболиста». Игра в пионербол 02.03

72 Обучение упражнениям с мячом в парах: - нижняя прямая подача 
на расстоянии 5—6 метров от партнера; -прием и передачи мяча 
после подачи партнером

04.03



73 Обучение упражнениям с мячом в парах: -верхняя передача мяча с
собственным подбрасыванием; -прием сверху и передача мяча 
после набрасывания партнером

9.03

74 Развитие координационных способностей, внимания, ловкости в 
упражнениях с элементами волейбола

11.03

75 Совершенствование упражнений с элементами волейбола 
индивидуально, в парах, группах. Игра в пионербол с элементами 
волейбола

15.03

76 Совершенствование упражнений с элементами волейбола 
индивидуально, в парах, группах. Игра в пионербол с элементами 
волейбола

16.03

77 Совершенствование упражнений с элементами волейбола 
индивидуально, в парах, группах. Игра в пионербол с элементами 
волейбола

29.03

78 Совершенствование упражнений с элементами волейбола 
индивидуально, в парах, группах. Игра в пионербол с элементами 
волейбола

30.03

79 Совершенствование упражнений с элементами волейбола и 
применение их в пионерболе

01.04

80 Инструктаж по ТБ на уроках физической культурой. Владение 
мячом на месте и в движении.

5.04

81 Командные действия игроков в спортивной игре баскетбол. 6.04

82 Спортивная игра баскетбол. 8.04

83 Баскетбол: комбинации и обманные действия игроков. 12.04

84 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 13.04

85 Упражнения на уравновешивание предметов. 15.04

86 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание». 19.04

87 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с разбега. 20.04

88 Упражнения на уравновешивание предметов. 22.04

89 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега. 26.04

90 Упражнения на уравновешивание предметов. 27.04

91 Высокий старт и правильный поворот в челночном беге. 29.04.

92 Тестирование челночного бега 30 м. 4.05

93 Круговая тренировка. 6.05

94 Тестирование броска мяча в горизонтальную цель и прыжка в 
длину с места.

7.05



95 Тестирование наклона вперед из положения стоя и подтягивания 
на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.

11.05

96 Тестирование беговых упражнений. 16.05

97 Командная подвижная игра «Хвостики». 14.05

98 Тестирование метания т/мяча на дальность. 17.05

99 Спортивная игра футбол. 18.05

100 Круговая тренировка 20.05

101 Бег на 1000 м 24.05

102 Развитие силовых и координационных способностей. 25.05
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