
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы В.И. Ляха, 

М.«Просвещение» 2014 г., к учебнику «Физическая культура». 1 – 4 классы, В. И.Лях, М.: 

Просвещение, 2021. 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности  и организации активного 

отдыха. 

Задачи: 

  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

  формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

   овладение школой движений; 

  развитие координационных  (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

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

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

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

правил техники безопасности во время занятий; 

  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

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

ходе двигательной деятельности. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по физической 

культуре рассчитана на 99 часа в год при 3 часах в неделю   (33 учебные недели). 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план  

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 27 

3 Подвижные игры с элементами баскетбола 21 

4 Гимнастика 12 

5 Лыжная подготовка                       21 

         6 Подвижные игры с элементами волейбола 18 

  Итого:            99 

Содержание программы 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой 

и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся и местных 

особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, 

продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов 

дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной 

площади опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим 

разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики 

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд, 

упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение 

темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и 



высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную 

цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, 

совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое 

дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные 

сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что 

такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 

первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 

колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом 

марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из 

виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять 

различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и 

перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; 

прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание: как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты 

эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками, и без них, спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить 

дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка 

с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», 

«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», 

«Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника 

мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», 



«Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами 

школьного курса. Практически вся тематика Физической культуры базируется на знаниях, 

получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на 

уроках Физической культуры непременно используется межпредметная связь: 

 обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

 география - туризм, выживание в природе; 

 химия - процессы дыхания; 

 физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила; 

 история - история Олимпийских игр, история спорта; 

 математика - расстояние, скорость; 

 биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, 

кровообращение, утомление, экологическая безопасность; 

Планируемые результаты освоения программы  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 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). 

Виды контрольно-измерительных материалов 

№ уроков Вид работы Тема 

6 Бег 30м, подтягивание, наклон 

вперед из положения сидя 

Контрольные упражнения 

12 Прыжок в длину с места Контрольное упражнение 

15 Бег 1000м Контрольное упражнение 

36 Челночный бег Контрольное упражнение 

48 Подтягивание в висе (м), 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа (д) 

Контрольные упражнения 

69 Бег на лыжах 1000м  Контрольное упражнение 

90 Бег 30м, прыжок в длину с 

места, подтягивание, наклон 

вперед 

Контрольные упражнения 

Для реализации программного содержания используют следующие учебные пособия:        

Учебно-методическая литература: 

Физическая культура. Учебник.1-4 классы. В. И.Лях . М.: « Просвещение» 2021г. 



ПОУРОЧНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ п/п Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

Лёгкая атлетика. (15 час.) 

1 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Ходьба и бег. 

 

 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под                                                                                

счёт, ходьба на носках, на пятках. Обычный бег, бег 

с ускорением. Подвижная игра «Щука». Развитие 

скоростных качеств 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. Проявлять 

качества быстроты  при выполнении беговых 

упражнений.                                                 

2 Высокий старт. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Спортивная ходьба. Обычный бег.  ОРУ. Бег с 

ускорением. Бег 30м. Подвижная игра «Щука». 

Понятие «короткая дистанция». Развитие 

скоростных качеств. Подвижная  игра «Класс, 

смирно». 

Осваивать основные движения  в беге с высокого 

старта на 30м.   Проявлять качества быстроты при 

беговых упражнениях, подвижных играх.                                                                                                             

3 Спринтерский бег. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением препятствий.  Спринтерский 

бег. Бег с ускорением 20м. Игра «Пятнашки» ОРУ. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

 Осваивать основные движения в спринтерском 

беге. Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. Проявлять 

качества быстроты, координации. 

4 Короткая дистанция. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках, в 

полуприседе. Спортивная ходьба. Обычный бег. Бег 

с ускорением. Бег 30м. Подвижная игра «Щука». 

Понятие «короткая дистанция». Развитие 

скоростных качеств. Подвижная  игра «Класс, 

смирно». 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами.   

Проявлять качества быстроты, координации. 

 

5 Специальные л/а 

упражнения. 

ФК как система разнообразных форм  занятий 

физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

Разновидности ходьбы. Равномерный бег  100 м. 

ОРУ. Специальные л/а упражнения. Подвижные 

игры «Щука», «Что изменилось». Развитие 

скоростных качеств. 

Усваивать понятие  о физической культуре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Проявлять качества быстроты при беговых 

упражнениях, подвижных играх.   



6 Контрольные 

упражнения: бег 30м, 

подтягивание,   наклон 

вперед из положения 

сидя. 

  Специальные л/а упражнения. ОРУ.  Бег 30м, 

подтягивание, наклон вперед из положения сидя, см  

на оценку. Игра «Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

Сдавать контрольные упражнения. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении  

физических упражнений. 

7 Кроссовая подготовка. 

 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.   

Специальные л/а упражнения. Высокий старт. Бег 

300м. Игра «Щука». ОРУ. Развитие  выносливости. 

Осваивать основные движения в  беге на 300м. 

Проявлять качества  выносливости, координации. 

8 Техника бега на 300м. 

 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.   

Специальные  л/а упражнения. Высокий старт. Бег 

300м. Игра «Щука». ОРУ. Развитие  выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в технике  бега на 

300м, в технике высокого старта. Проявлять 

качества  выносливости, координации. 

9 Бег по дистанции. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.   

Специальные  л/а упражнения. Высокий старт. Бег 

300м. Игра «Щука». ОРУ. Развитие  выносливости. 

Предварительный контроль бега на 300м.  

Проявлять качества  выносливости, координации. 

10 Прыжок в длину с  

места. 

Разновидности ходьбы. Равномерный бег 1000 м. 

ОРУ. СЛ/АУ. Прыжок в длину с места. Подвижные 

игры «Челнок»,  «Удочка», «Что изменилось». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Сдавать контрольное упражнение. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении  

физических упражнений.        

11 

 

 

 

Прыжки. 

 

 

 

Разновидности ходьбы. Равномерный бег  1000м. 

ОРУ. СЛ/АУ. Прыжки с продвижением вперед. 

Прыжок в длину с места. Подвижные игры  

«Челнок», «Удочка», «Запрещённое движение». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

 

 

 

    12 Контрольное 

упражнение: прыжки в 

длину с места. 

Специальные л/а упражнения.   Прыжки в длину с 

места на результат. . Бег 1000 м. Подвижные игры 

«Рыбы, звери, птицы», «Класс, смирно!» Развитие 

скоростно-силовых способностей.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 Сдавать контрольное упражнение. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении  

физических упражнений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

13 Метание малого мяча. 

 

Понятия «эстафета», «соревнование», «игра». 

Ходьба, бег.  

Метание малого мяча  из положения, стоя грудью в 

направления метания. Подвижная игра «К своим 

флажкам». Эстафета по кругу.  Развитие скоростно-

Осваивать технику метания малого мяча. 

 



силовых качеств.               

14 Метание малого мяча. 

  

Разновидности ходьбы. Равномерный бег 500 м. 

ОРУ в движении. 

Метание малого мяча из положения, стоя грудью в 

направления метания на заданное расстояние. 

Подвижная игра «К своим флажкам». Эстафета по 

кругу. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Соблюдать правила ТБ при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты, координации 

при метании. 

 

15 Контрольное 

упражнение: бег 1000 

м. 

Разновидности ходьбы. Равномерный бег300 м. 

ОРУ. СЛ/АУ. Бег 1000 м. Подвижные игры «Рыбы, 

звери, птицы», «Класс, смирно!» Развитие 

скоростно-силовых способностей.                                                 

Контролировать величину нагрузки.  

Соблюдать сознательную дисциплину. 

 

Подвижные игры с элементами баскетбола. (21 час.) 

16 ТБ на уроках. 

Основная стойка 

баскетболиста. 

 

Беседа о правилах поведения на уроках  по 

баскетболу. Ходьба, передвижения приставными 

шагами, спиной вперед. Бег. ОРУ. Основная стойка 

и передвижения баскетболиста. Ведение на месте, 

ведение правой и левой рукой. Игра «Часовые и 

разведчики». Развитие координационных 

способностей. 

Соблюдать правила ТБ в спортивном зале. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении физических упражнений,   в подвижных 

играх. 

 

17 Специальные 

передвижения в 

стойке баскетболиста. 

 Ходьба. Бег. ОРУ. Специальные передвижения в 

стойке баскетболиста.   Ведение на месте, ведение 

правой и левой рукой. Игра «Часовые и 

разведчики». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать специальные передвижения  в стойке 

баскетболиста. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

18 Остановка  прыжком.  Ходьба. Бег. ОРУ. Специальные передвижения в 

стойке баскетболиста.   Остановка  прыжком. 

Ведение на месте, ведение правой и левой рукой. 

Игра «Часовые и разведчики».Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать специальные передвижения  в стойке 

баскетболиста. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

19 Ведение мяча. 

 

Ходьба, бег. ОРУ. Основная стойка и передвижения 

баскетболиста. Остановка  прыжком. Ведение мяча 

на месте, в движении правой, левой рукой; в 

высокой, низкой стойке.  Игры «Часовые и 

разведчики», «Светофор».Развитие 

Осваивать технику ведения мяча, двигательные 

действия, составляющие содержание игр. 

Принимать адекватное решение в условиях игровой 

деятельности 

 



координационных способностей. 

20 Ведение мяча в 

движении. 

Ходьба,  бег. ОРУ. Основная стойка и передвижения 

баскетболиста. Остановка  прыжком.  Ведение мяча 

в движении.  Игра «Часовые и разведчики», 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

Выявлять ошибки при выполнении  ведении мяча. 

 

21 Ведение мяча со 

сменой рук. 

Ходьба. Основная стойка и передвижения 

баскетболиста, бег, остановка  прыжком.  ОРУ.  

Ведение мяча на месте, в движении правой, левой 

рукой; в высокой, низкой стойке.  Игра «Часовые и 

разведчики», «Светофор». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику ведения мяча. Выявлять ошибки 

при выполнении ведении мяча. Принимать 

адекватное решение в условиях игровой 

деятельности. 

22 Ведение мяча  в 

высокой и  низкой 

стойке. 

Ходьба,  специальные передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка  прыжком.   Ведение мяча 

на месте, в движении правой, левой рукой; в 

высокой, низкой стойке.   Игра «Часовые и 

разведчики», «Светофор». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику ведения мяча. Выявлять ошибки 

при выполнении ведении мяча. Принимать 

адекватное решение в условиях игровой 

деятельности. 

23  Ведение мяча при 

передвижении 

приставными шагами. 

Ходьба,  специальные передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка  прыжком.   Ведение мяча 

на месте, в движении правой, левой рукой; в 

высокой, низкой стойке,  ведение мяча при 

передвижении приставными шагами. Игра «Часовые 

и разведчики», «Светофор». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику ведения мяча. Выявлять ошибки 

при выполнении ведении мяча. Принимать 

адекватное решение в условиях игровой 

деятельности. 

24 Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Ходьба,  специальные передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка  прыжком.   Ведение мяча 

в движении правой, левой рукой; в высокой, низкой 

стойке,  ведение мяча при передвижении 

приставными шагами,  ведение мяча с изменением 

направления.  Игра «Часовые и разведчики», 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику ведения мяча, двигательные 

действия. Выявлять ошибки при выполнении  

ведении мяча. Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

 



25 

 

 

 

 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Ходьба,  специальные передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка  прыжком.   Ведение мяча 

в движении правой, левой рукой; в высокой, низкой 

стойке,  ведение мяча при передвижении 

приставными шагами,  ведение мяча с изменением 

направления.  Игра «Часовые и разведчики», 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику ведения мяча, двигательные 

действия. Выявлять ошибки при выполнении  

ведении мяча. Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

 

26 

 

Игра «Охотники и 

утки». 

Ходьба,  специальные передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка  прыжком.   Ведение мяча 

в движении правой, левой рукой; в высокой, низкой 

стойке,  ведение мяча при передвижении 

приставными шагами,  ведение мяча с изменением 

направления. Игра «Охотники и утки».  Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать игру «Охотники и утки». Выявлять 

ошибки при выполнении  ведении мяча. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

27 Подбрасывание и 

ловля мяча. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с мячами. Ведение 

мяча. Подбрасывание и ловля мяча на месте, в 

движении, с хлопками. Игра «Охотники и утки». 

Развитие координационных способностей. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

 

28 Ловля мяча в 

движении. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с мячами. Ведение 

мяча. Подбрасывание и ловля мяча в движении, с 

хлопками.  Эстафеты с передачей мяча сверху, 

снизу, сбоку. Игры «Охотники и утки», «Рыбы, 

звери, птицы с передачей мяча учителем». Развитие 

координационных способностей.    

Выявлять ошибки при выполнении передачи, 

ведении и ловли мяч. Развивать координацию 

движений с мячом. 

 

29 Ловля и передача мяча 

двумя руками  снизу.  

 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с мячами. Ведение 

мяча.  Ловля и передача мяча двумя руками  снизу.  

Игры «Охотники и утки», «Рыбы, звери, птицы с 

передачей мяча». Развитие координационных 

способностей. 

Выявлять ошибки при выполнении передачи, 

ведении и ловли мяч. Развивать координацию 

движений с мячом. 

 

30 Ловля и передача мяча 

двумя руками  снизу.  

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с мячами. Ведение 

мяча.  Ловля и передача мяча двумя руками  снизу.  

Игры «Охотники и утки», «Рыбы, звери, птицы с 

Выявлять ошибки при выполнении передачи, 

ведении и ловли мяч. Развивать координацию 

движений с мячом. 



 передачей мяча». Развитие координационных 

способностей. 

 

31 Передача мяча двумя 

руками от груди. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с мячами. Ведение 

мяча. Подбрасывание и ловля мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди. Игры «Охотники и утки», 

«Рыбы, звери, птицы с передачей мяча». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику передачи двумя руками снизу. 

Развивать координацию движений с мячом. 

 

 

32 Передача мяча двумя 

руками от груди. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с мячами. Ведение 

мяча. Подбрасывание и ловля мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди. Игры «Охотники и утки», 

«Рыбы, звери, птицы с передачей мяча». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику передачи двумя руками снизу. 

Развивать координацию движений с мячом. 

 

 

33 Бросок в кольцо двумя 

руками стоя на месте. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ  с мячами. 

Передача мяча двумя руками от груди. Бросок в 

кольцо двумя руками стоя на месте. Игры 

«Охотники и утки», «Меткий бросок». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать умение управлять эмоциями во время 

игр. 

 

34 Бросок в кольцо двумя 

руками стоя на месте  

мяч снизу. Игра 

«Броски по цифрам». 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ игровым способом 

«Вызов номеров». Передача мяча двумя руками от 

груди. Бросок в кольцо двумя руками  стоя на месте 

мяч снизу. Эстафеты с мячами. Игры «Меткий 

бросок», «Броски по цифрам». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Развивать меткость, точность, ловкость. 

 

35 Бросок в кольцо двумя 

руками стоя на месте 

мяч у груди. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ игровым способом  

«Смена мест». Бросок в кольцо двумя руками стоя 

на месте мяч у груди. Ведение мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди. Игра «Броски по цифрам». 

Развитие координационных способностей. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

 

36 Контрольное 

упражнение: 

челночный бег. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с баскетбольными 

мячами. Челночный бег.  Ведение; бросок в кольцо;  

передача мяча.  Игра «Броски по цифрам». Развитие 

координационных способностей. 

Сдавать челночный бег. Соблюдать сознательную 

дисциплину. 

Гимнастика. (12 час.) 



37 ТБ. Акробатика. 

Строевые упражнения.  

Основная стойка. Построение  в  колону  по одному 

и в шеренгу, в круг. Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра  «Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов.  

Соблюдать ТБ  во время лыжной подготовки. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой Соблюдать ТБ  во время 

лыжной подготовки. Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой 

38 Группировка. Основная стойка. Построение  в  колону по одному  

и  в шеренгу,  в  круг.  Группировка. Перекаты в 

группировке, лёжа на животе и из упора стоя на 

коленях. ОРУ. Игра:«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей Утренняя зарядка, 

правила её составления и выполнения. 

Осваивать технику  акробатических упражнений. 

Составлять комплексы упражнений  для утренней 

зарядки.                                                         

 

 

39 Перекаты в 

группировке. 

Основная стойка. Построение в  колону по одному и 

в шеренгу,  в круг.  Группировка. Перекаты назад из 

седа  в группировке и обратно.  Игра «Пройти 

бесшумно».Развитие координационных 

способностей. 

Выявлять ошибки  в выполнении акробатических 

упражнений. 

40 Перекаты назад из 

седа в группировке и 

обратно.  

Основная стойка. Построение  в колону по одному и 

в шеренгу, в  круг.  Группировка. Перекаты из упора 

присев назад и боком.. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных способностей. 

Проявлять качества силы, координации, 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений 

41 Перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Перестроение по звеньям, по заранее  

установленным местам. Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, стой!» ОРУ со 

скакалкой. Стойка на носках, на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. Различать          и 

выполнять строевые  команды. Осваивать технику 

физических упражнений прикладной 

направленности. 

 

42 Равновесие. Строевые 

упражнения. 

 

Перестроение по звеньям, по заранее  

установленным местам. Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, стой!» ОРУ со 

Осваивать умения по взаимодействию в парах и 

группах , при выполнении  строевых  упражнений,  

гимнастических упражнений прикладной 



скакалкой . Стойка на носках, на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей. 

направленности. 

 

43 Стойка на  одной ноге 

на гимнастической 

скамейке. 

Перестроение по звеньям, по заранее  

установленным местам. Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, стой!» ОРУ со 

скакалкой. Стойка на носках, на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке.  Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей 

Выявлять ошибки при выполнении строевых   и 

гимнастических упражнений. 

 

44 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Перестроение по звеньям, по заранее  

установленным местам. Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, стой!» ОРУ со 

скакалкой. Стойка на носках, на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке.  Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей 

Проявлять качества силы и координации при 

выполнении строевых и гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

 

45 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Перелезание 

через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке одноимённым 

способом ( хватом сверху), с одновременным 

перехватом рук . Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев стоя на коленях. ОРУ в  движении. 

Перелезание через горку матов .Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие силовых способностей. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

снарядах.  

 

 

46 Упражнения на низкой 

перекладине. 

Лазание по гимнастической стенке одноимённым 

способом, с одновременным перехватом рук. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев 

стоя на коленях. ОРУ в  движении. Перелезание 

через коня.     Упражнения на низкой 

перекладине(подтягивание, вис стоя спереди, сзади.) 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. 

 



Развитие силовых способностей. 

47 Упражнения на низкой 

перекладине. 

Лазание по гимнастической стенке одноимённым 

способом,  с одновременным перехватом рук. . 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев 

стоя на коленях. ОРУ в  движении. Перелезание 

через коня. Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лёжа.  Развитие силовых способностей. 

Выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении упражнений на снарядах. 

 

 

48 Контрольные 

упражнения. 

Лазание по гимнастической стенке одноимённым 

способом,  с одновременным перехватом рук. . 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев 

стоя на коленях. ОРУ в  движении. Перелезание 

через коня. Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лёжа.  Развитие силовых способностей. 

Сдавать контрольные упражнения. Соблюдать 

дисциплину. 

Лыжная подготовка. (21 час.) 

49 ТБ. Передвижения на 

лыжах.   

Инструктаж по ТБ. Основы знаний по лыжной 

подготовке. Подбор лыж и палок. Надевание лыж и 

палок. Передвижение на лыжах по учебному кругу. 

Развитие силовых способностей. 

Соблюдать ТБ  во время лыжной подготовки. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой.  

50 Организующие 

команды. 

Основы знаний по лыжной подготовке. Подбор лыж 

и палок. Надевание лыж и палок.  Организующие 

команды. Передвижение на лыжах по учебному 

кругу. Развитие силовых способностей. 

Осваивать организующие команды. Применять 

правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

51 Ступающий шаг.  

 

Надевание лыж и палок. Ступающий шаг без палок 

и с палками. Посадка лыжника. Игры: «Прокладка 

железной дороги», «Поезд».  Правила обращения с 

лыжным инвентарём. 

Осваивать технику ступающего шага. Проявлять 

выносливость при передвижении ступающим 

шагом. 

52 Повороты. Надевание лыж и палок. Ступающий шаг без палок 

и с палками. Посадка лыжника. Игры: «Прокладка 

железной дороги», «Поезд». Повороты вокруг 

носков, пяток.  Правила обращения с лыжным 

инвентарём. 

Осваивать технику ступающего шага, поворотов.  

Проявлять выносливость при передвижении 

ступающим шагом. 

 



53 Передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом. 

Надевание лыж и палок. Ступающий шаг без палок 

и с палками. Посадка лыжника. Повороты  вокруг 

носков, пяток. Игра : «По местам».Развитие силы, 

выносливости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

ступающего шага, поворотов. Проявлять 

выносливость при передвижении ступающим 

шагом, при выполнении поворотов и 

подвижных игр.       

54 Скользящий шаг. Ступающий шаг без палок и с палками. Посадка 

лыжника. Скользящий шаг без палок. Игра «Кто 

быстрее?». Поворот на месте переступанием.  Игра: 

«Веер». Развитие силы, ловкости, выносливости. 

Правила обращения с лыжным инвентарём. 

Соблюдать ТБ  во время лыжной подготовки. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. Осваивать 

технику скользящего шага без палок. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных  игр, 

лыжных ходов, спусков и подъёмов. 

55 Скользящий шаг без 

палок. 

Скользящий шаг без палок. Игра «Кто быстрее?». 

Поворот на месте переступанием.  Игра: «Веер». 

Развитие силы, ловкости, выносливости. Правила 

обращения с лыжным инвентарём. 

Осваивать технику скользящего шага без палок. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных  игр, лыжных ходов, 

56 Скользящий шаг с 

палками. 

Скользящий шаг без палок, с палками. Поворот 

переступанием на месте и с продвижением вперед. 

Игры: «Веер», «Кто быстрее?», «Салки».Развитие 

силы, ловкости, выносливости. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

скользящего шага. 

 

57 Спуски в стойке 

устойчивости.   

Скользящий шаг. Игры: «Слушай сигнал», «Кто 

быстрее?» Спуск в стойке устойчивости. Подъём  

ступающим   шагом. Развитие силы, выносливости.  

Освоение спуска в стойке устойчивости, 

двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

58 Подъём  ступающим   

шагом. 

  Скользящий шаг. Игры: «Слушай сигнал», «Кто 

быстрее?» Спуск в стойке устойчивости. Подъём  

ступающим   шагом. Развитие силы, выносливости. 

Освоение спуска в стойке устойчивости, 

подъёма  ступающим   шагом, двигательные 

действия, составляющие содержание 

подвижных игр. 

59 Эстафеты на лыжах. Скользящий шаг. Игры: «Слушай сигнал», «Кто 

быстрее?», «Встречная эстафета». Спуск в стойке 

устойчивости. Подъём ступающим шагом. Развитие 

силы, выносливости 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных  игр, лыжных ходов ,спусков и 

подъёмов. 

 

60 Эстафеты на лыжах. Скользящий шаг. Игры: «Слушай сигнал», «Кто 

быстрее?».  Спуск  в стойке устойчивости. Подъём 

ступающим шагом. Развитие силы, выносливости. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 



61 Техника скользящего 

шага. 

  Скользящий шаг. Игры: «Слушай сигнал», «Кто 

быстрее?» Спуск в стойке устойчивости. Подъём 

ступающим шагом. Развитие силы, выносливости. 

 Знакомство с элементарными приёмами 

самоконтроля при занятиях лыжами. 

62 Скользящий шаг 

(контроль). 

 Оценивание умение передвигаться скользящим 

шагом без палок. Переход на технику передвижения 

с палками. Игры на лыжах: «По местам», «Быстрый 

лыжник», «Лисёнок –медвежонок». 

Осваивать умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. 

63 Спуск в низкой 

стойке. 

Скользящий шаг. Игры на лыжах: «Азбука», 

«Штурм». Спуск в низкой стойке. Подъем  

ступающим шагом. Развитие ловкости, силы. 

Объяснять технику выполнения спусков, 

подъёмов.  

64 Подъём «лесенкой». Скользящий шаг. Бег 800метров. Спуск в низкой 

стойке через ворота. Подъем  « лесенкой». Игра: 

«Штурм высоты». Развитие ловкости, 

выносливости. 

Проявлять координацию при выполнении 

поворотов, спусков, подъёмов, лыжных ходов, 

бега по дистанции.                               

65 Спуск в основной 

стойке. 

Скользящий шаг.  Бег 1000метров. Спуск в 

основной стойке. Подъем «Лесенкой».Игра: 

«Штурм высоты» .Развитие  выносливости, 

ловкости. 

Осваивать  технику спуска в основной стойке. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций. 

 

66 Подъём «ёлочкой». Скользящий шаг. Бег 1000метров. Спуск в основной 

стойке. Подъем «ёлочкой».Игры: « Штурм высоты» 

, «Накаты».Развитие выносливости, ловкости. 

 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций и   подвижных игр. 

67 Торможение 

падением. 

Бег 1500метров.  Спуски в основной стойке. 

Торможение падением. Подъём «ёлочкой». Развитие 

выносливости, ловкости. 

Осваивать технику спусков, подъёмов. 

68 Бег  по дистанции. 

 

Бег 1500метров. Игры на лыжах.  Спуск в основной 

стойке. Торможение падением. Развитие 

выносливости, ловкости 

 Развивать выносливость.     

69 Контрольное 

упражнение. 

Бег 1000 м . Игры на лыжах . Спуск в основной 

стойке. Торможение падением. Развитие  

выносливости, ловкости. 

Сдавать контрольное упражнение. Соблюдать 

правила бега на лыжной дистанции.          

Подвижные игры с элементами волейбола. (18 час.) 



70 ТБ. Стойка 

волейболиста. 

Правила поведения на уроке подвижных игр с 

элементами волейбола. Ходьба, передвижения , бег. 

ОРУ с волейбольными мячами. Стойка 

волейболиста. Подбрасывание мяча. Игры 

«Охотники и утки», «Вышибала». Развитие 

координационных способностей. 

Соблюдать правила поведения в спортивном 

зале. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

 

 

 

 

71 Подбрасывание мяча. 

 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с волейбольными 

мячами игровым способом. Верхний пас над собой. 

Нижний пас над собой, со стенкой. Игра мини- 

«Пионербол». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику верхнего, нижнего паса. 

Знакомиться с правилами игры в «мини –

пионербол». 

 

    72 Подбрасывание мяча. Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с волейбольными 

мячами игровым способом. Верхний пас над собой. 

Нижний пас над собой, со стенкой. Игра мини- 

«Пионербол». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику верхнего, нижнего паса. 

Знакомиться с правилами игры в «мини –

пионербол». 

 

73 Подбрасывание мяча Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с волейбольными 

мячами игровым способом. Верхний пас над собой. 

Нижний пас над собой, со стенкой. Игра мини- 

«Пионербол». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику верхнего, нижнего паса. 

Знакомиться с правилами игры в «мини –

пионербол». 

 

74 

 

 

 

Подбрасывание мяча  

на заданную высоту. 

Ходьба, передвижение, бег. ОРУ  игровым способом 

«Смена мест».Подбрасывание мяча. Игры : 

«Правильные пальчики», « Умелые руки» ,мини- 

«Пионербол».   Развитие координационных 

способностей. 

Взаимодействовать  в парах и группах при 

выполнении технических  действий  в 

подвижных     игра. 

75 Подбрасывание мяча  

на заданную высоту. 

Ходьба, передвижение, бег. ОРУ  игровым способом 

«Смена мест».Подбрасывание мяча. Игры : 

«Правильные пальчики», « Умелые руки» ,мини- 

«Пионербол».   Развитие координационных 

способностей. 

 Взаимодействовать  в парах и группах при 

выполнении технических  действий  в 

подвижных     игра. 

76   Игра «Мини-

пионербол». 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с волейбольными 

мячами игровым способом. Подбрасывание мяча. 

Знакомиться с правилами игры в «Мини – 

пионербол». Проявлять быстроту и ловкость во 



Верхний пас над собой, со стенкой. Игра  «Мини-

пионербол». Развитие координационных 

способностей. 

время подвижных игр. 

77 Игра  «Мини-

пионербол». 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с волейбольными 

мячами игровым способом. Подбрасывание мяча. 

Верхний пас над собой, со стенкой. Игра  «Мини-

пионербол». Развитие координационных 

способностей. 

Знакомиться с правилами игры в «Мини – 

пионербол». Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

78 Передача мяча сверху 

двумя руками вперед-

вверх. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ игровым способом 

«Слушай свисток». Передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх. Игры «5 передач-очко»,  

«Мини-пионербол». 

Осваивать технику верхнего паса,  двигательные 

действия, составляющие содержание 

подвижных игр. 

79 Передача мяча сверху 

двумя руками вперед-

вверх. 

  Ходьба, передвижения, бег. ОРУ игровым 

способом «Слушай свисток». Передача мяча сверху 

двумя руками вперед-вверх. Игры «5 передач-очко», 

«Мини-пионербол». 

 Осваивать технику верхнего паса, двигательные 

действия, составляющие содержание 

подвижных игр. 

80 Приём мяча снизу. 

  

 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с волейбольными 

мячами. Передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх. Приём мяча снизу. Игры «5 паса-

очко», «5 передач-очко». 

Осваивать технику приёма мяча снизу. 

Проявлять быстроту и ловкость во время  

выполнения передачи и приёма мяча, во время 

подвижных игр. 

 

81 Приём мяча снизу 

 

 Ходьба, передвижения, бег. ОРУ с волейбольными 

мячами. Передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх. Приём мяча снизу. Игры «5 паса-

очко», «5 передач-очко». 

Осваивать технику приёма мяча снизу. 

Проявлять быстроту и ловкость во время  

выполнения передачи и приёма мяча, во время 

подвижных игр. 

82 Верхняя передача в 

парах. 

 

Ходьба, передвижение, бег. ОРУ  с волейбольными 

мячами игровым способом.   Верхняя передача в 

парах. Приём мяча снизу. Игра «Мини-пионербол». 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику верхней передачи. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

 



83 Верхняя передача в 

парах 

 

Ходьба, передвижение, бег. ОРУ  с волейбольными 

мячами игровым способом.   Верхняя передача в 

парах. Приём мяча снизу. Игра «Мини-пионербол». 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику верхней передачи. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

  

84 Приём мяча снизу в 

парах. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ  с волейбольными 

мячами. Верхняя передача мяча. Приём мяча снизу в 

парах.  Игра «5 передач - очко». Пионербольная 

подача мяча. Игра  «Мини-пионербол». Развитие 

координационных способностей. 

  Осваивать технику приёма мяча снизу двумя 

руками. Выявлять ошибки при выполнении 

верхнего и нижнего паса. 

 

85 Приём мяча снизу в 

парах. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ  с волейбольными 

мячами. Верхняя передача мяча. Приём мяча снизу в 

парах.  Игра «5 передач - очко». Пионербольная 

подача мяча. Игра  «Мини-пионербол». Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику приёма мяча снизу двумя 

руками. Выявлять ошибки при выполнении 

верхнего и нижнего паса. 

 

86 Нижняя прямая подача 

мяча. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ игровым способом  

с волейбольными мячами «Слушай свисток».   

Верхняя передача мяча. Приём мяча снизу.  Нижняя 

прямая подача мяча. Игра  «Мини-пионербол». 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику нижней прямой подачи мяча. 

Принимать адекватное решение в условиях 

игровой деятельности. 

86 Нижняя прямая подача 

мяча 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ игровым способом  

с волейбольными мячами «Слушай свисток».   

Верхняя передача мяча. Приём мяча снизу.  Нижняя 

прямая подача мяча. Игра  «Мини-пионербол». 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику нижней прямой подачи мяча. 

Принимать адекватное решение в условиях 

игровой деятельности. 

87 Контрольное 

упражнение: 

челночный бег. 

Ходьба, передвижения, бег. ОРУ  с волейбольными 

мячами. Челночный бег. Передача мяча. Игра «5 

передач-очко». Нижняя прямая подача мяча. Игра    

«Мини-пионербол». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. Сдавать челночный бег. 

Легкая атлетика. (12 час.) 

88 Повторить ТБ на 

уроках л/а. Ходьба, 

Сочетание различных видов ходьбы. Равномерный 

бег 300м. ОРУ у гимнастической стенки. 

Осваивать технику ходьбы и бега различными 

способами. 



бег. Специальные л/а упражнения. Высокий старт. Бег 

30м. Эстафета по кругу. Развитие скоростных 

способностей. 

89 Специальные л/а 

упражнения. 

Сочетание различных видов ходьбы. Равномерный 

бег 300м. ОРУ у гимнастической стенки. 

Специальные л/а упражнения.   Бег 30м. Эстафета.  

Подвижная игра «Щука». Развитие скоростных 

способностей. 

Осваивать основные движения в ходьбе и беге, 

специальные лёгкоатлетические упражнения. 

 

90 Контрольные 

упражнения: бег 30м, 

прыжок в длину с 

места, подтягивание, 

наклон вперед. 

Ходьба, бег. ОРУ. Бег 30м. Прыжок в длину с места. 

Подтягивание. Наклон вперед.   Развитие скоростно-

силовых способностей 

Сдавать контрольные упражнения. Проявлять 

качества силы, быстроты, гибкости, 

координации при выполнении контрольных 

упражнений. 

91 Равномерный бег. 

 

Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (50 бег, 100 ходьба). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Щука». 

Осваивать технику равномерного бега. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных  сокращений при выполнении бега на 

длинные дистанции. 

92 Чередование ходьбы и 

бега. 

Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (50 бег, 100 ходьба). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ.   Подвижная игра «Щука». 

Развитие выносливости. 

Осваивать умения чередования ходьбы и бега. 

93 Бег на длинные 

дистанции. 

Ходьба ,бег. ОРУ у гимнастической стенки. 

Специальные л/а упражнения. Высокий старт. Бег 

1000м.Игра «Путаница».Развитие выносливости. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращении при беговых 

упражнениях  и играх. 

94 Прыжки в длину. 

 

Ходьба, бег. ОРУ у гимнастической стенки. 

Специальные л/а упражнения. Прыжок в длину с 

места, с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Игра «Точное 

отталкивание».Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

 

95 Прыжок в длину с    

разбега. 

Ходьба, бег .ОРУ у гимнастической стенки. 

Специальные л/а упражнения. Прыжок в длину с 

Выявлять характерные  ошибки в технике 

прыжковых упражнений. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

места ,с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. Игра «Призеры». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

96 Прыжок в длину с    

разбега. 

Ходьба, бег .ОРУ у гимнастической стенки. 

Специальные л/а упражнения. Прыжок в длину с 

места ,с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. Игра «Призеры». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Выявлять характерные  ошибки в технике 

прыжковых упражнений. 

 

 

97 Метание. Ходьба, бег. ОРУ. Специальные л/а упражнения. 

Метание мяча в цель, на дальность с места . Бег 

1000м.Игра «Стрелки».Развитие выносливости. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

98 Метание на дальность с 

разбега. 

 

Ходьба, бег. ОРУ. Специальные л/а упражнения. 

Метание на дальность с места, с разбега. Игра 

«Город за городом». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Выявлять ошибки во время метании малого  

мяча.    

 

99 Игра «Город за 

городом». 

Ходьба, бег. ОРУ. Специальные л/а упражнения. 

Метание на дальность с места, с разбега. Игра 

«Город за городом». Подведение итогов за год. 

Проявлять качества силы, быстроты. 

Подведение итогов года.                                             



 

 

 


