
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ,  ФГОС НОО, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №25 

с учётом примерной программы начального общего образования по физической 

культуре и на основе Примерной программы начального общего образования 

по физической культуре (Примерная программа по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч.2. – 4-е изд., перераб. - М. Просвещение, 2011. – 231 

с. (Стандарты второго поколения), программы по физической культуре   В.И. 

Ляха (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.И. Лях. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2012.64 с.) 

Методических рекомендаций по разработке учебных программ по 

предмету «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений 

(Письмо Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 “О методических 

рекомендациях по разработке учебных программ по предмету «Физическая 

культура» для общеобразовательных учреждений».) 

Рабочая программа  направлена на достижение определённых целей и 

решение основных задач в школе. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач: 



     • укрепление здоровья, улучшение осанки, 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.  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта З ч в 

неделю: в 1 классе —102 ч, во 2 классе —102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 

102ч.   

Рабочая программа 1-4 классы рассчитана на 408 ч (по 3 учебных часа в 

неделю). Резервные уроки –3 часа. Всего – 420 часов.  Срок реализации данной 

программы – 1 учебный год. «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» 

В связи с региональными особенностями в зимний период времени, при 

понижении температуры воздуха недопустимой для занятий на улице, занятия 

проводятся в спортивном зале, и часы лыжной подготовки заменяются часами 

из раздела баскетбол, волейбол. Возможен следующий вариант прохождения 

программы: переход к разделу «Подвижные игры на основе волейбола, 

баскетбол» и выбор в данном разделе занятий направленных на развитие 

физических качеств.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 



 Развитие этических чувств, 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 выход 

из спорной ситуации; 

 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; определить 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 предметами и межпредметными понятиями, 

окружающими 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 организовать 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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 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 

приёмы. 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. 1) мост из положения лёжа на спине, 

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

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

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  



Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой.  Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с 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. 

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. 

Кроссовая подготовка. Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений на 



выносливость; кроссовый бег до 1 км. Равномерный бег  до 3 мин. 

Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением препятствий.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

1 класс 

№ 

П/П 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

каждого урока 

Овладение знаниями о 

физической культуре как  о 

системе выполнения 

разнообразных  упражнений 

и как формы укрепления 

здоровья.  

 

2 Лёгкая атлетика 11 Выполнение беговых, 

прыжковых упражнений, 

метание мяча. 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

18 Упражнения, направленные на 

внимательность, ловкость, 

силу, координацию, 

выносливость. Выполнение 

строевых упражнений 

3 Подвижные и спортивные игры 18 Выполнение игровых заданий 

с использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию 

5 Подвижные и спортивные игры 41 Выполнение игровых заданий 

с использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию 

6 Лёгкая атлетика 16 Выполнение прыжков, бега, 

метания и бросков; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту 

7 Резервные уроки 5 Повторение пройденного 

материала 



 

2 класс 

 № 

П/

П 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1 Знания о физической 

культуре 

4 

Овладение знаниями о 

физической культуре как  о 

системе выполнения 

разнообразных  упражнений и 

как формы укрепления 

здоровья.  

 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 31 

Выполнение беговых, 

прыжковых упражнений, 

метание мяча. 

3 Лёгкая атлетика 

28 

Упражнения, направленные на 

внимательность, ловкость, силу, 

координацию, выносливость. 

Выполнение строевых 

упражнений 

4 Подвижные игры 

12 

Выполнение игровых заданий с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию 

5 Подвижные игры 

27 

Выполнение игровых заданий с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию 

6 Резервные уроки 

3 

Выполнение прыжков, бега, 

метания и бросков; упражнения 

на координацию, выносливость 

и быстроту 

7 Общее количество часов 105 Повторение пройденного 

материала 

 

 3 класс 

 



 

 

 

 

 

4 класс  

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТ

ВО ЧАСОВ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

1 Лёгкая атлетика  

38 

Выполнение прыжков, бега, 

метания и бросков; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

2 Гимнастика с основами акробатики  

21 

Упражнения, направленные 

на внимательность, ловкость, 

силу, координацию, 

выносливость. Выполнение 

строевых упражнений 

3 Подвижные игры c элементами спортивных 

игр   25 

Выполнение игровых видов 

спорта: футбол, волейбол, 

баскетбол 

4 Кроссовая подготовка  

 

18 

Совершенствование навыков 

бега и развитие 

выносливости: кросс по 

слабопересеченной 

местности; упражнений на 

выносливость 

5 Резервные уроки 
3 

Повторение пройденного 

материала 

6 Общее количество часов 105  

№ П/П НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 



 

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ, ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольные работы 2 2 2 2 

Тестирование 4 4 4 4 

 

 

 

УМК 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2012. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы /В. И. 

Лях. - М. : Просвещение, 2012. 

1 Лёгкая атлетика  

38 

Выполнение прыжков, 

бега, метания и бросков; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и быстроту. 

2 Гимнастика с основами 

акробатики  

21 

Упражнения, 

направленные на 

внимательность, ловкость, 

силу, координацию, 

выносливость. 

Выполнение строевых 

упражнений 

3 Подвижные игры c элементами 

спортивных игр   25 

Выполнение игровых 

видов спорта: футбол, 

волейбол, баскетбол 

4 Кроссовая подготовка  

 

18 

Совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости: кросс по 

слабопересеченной 

местности; упражнений на 

выносливость 

5 Резервные уроки 
3 

Повторение пройденного 

материала 

6 Общее количество часов 105  



3. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для 

учителя / В. И. Лях. - 

М. : ООО «Фирма "Издательство ACT"», 1998. 

4. Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся \-4 классов 

начальной школы /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2006. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. 

Ч. 2. - 4-е изд.перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

6. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. 

Кофман. - М. : Физкультура и спорт, 1998. 

7. Школьникова, К В. Я иду на урок. Книга для учителя физической 

культуры. 1-6 классы /Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. - М. : Издательство 

«Первое сентября», 2002. 

8. Ковалъко, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1^4 классы / В. И. 

Ковалько. - М.:Вако, 2006. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

по_физической культуре                                           класс 1 

(предмет) 

 

Учитель: Донцов М.А. 

 

I четверть  _27 ч. 

II четверть  21 ч. 

IIIчетверть  27 ч. 

IVчетверть  27 ч. 

За год   _102 ч. 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

1   «Правила по технике безопасности на уроках физической 

культуры».  

 

2    Освоение навыков ходьбы и бега.   

3   Совершенствование навыков бега и развитие выносливости.  

4   Совершенствование навыков бега и развитие выносливости.  

5   Освоение навыков прыжков.   

6   Освоение навыков прыжков.  

7   Закрепление навыков прыжков.  

8   Овладение навыками метания.   

9   Овладение навыками метания мяча.  

10   Овладение навыками метания мяча.  

11   Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике  

12   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами и 

без предметов 

 

13   Освоение общеобразовательных упражнений  с предметами и 

без предметов 

 

14   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами и 

без предметов.  

 

15   Освоение акробатических упражнений.   

16   Освоение акробатических упражнений.  

17   Освоение акробатических упражнений.  

18    Освоение висов и упоров.   

19   Освоение висов и упоров.  

20   Освоение висов и упоров.  

21   Освоение навыков лазания и перелезания.   

22   Освоение навыков лазания и перелезания.   

23   Освоение навыков лазания и перелезания.   

24   Освоение навыков в опорных прыжках.   

25   Освоение навыков в опорных прыжках.  

26   Освоение навыков в опорных прыжках.  

27   Освоение навыков равновесия.   

28   Освоение навыков равновесия.   

29   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами и 

без предметов. 

 

30   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами и 

без предметов. 

 



31   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами и 

без предметов.  

 

32   Освоение акробатических упражнений.   

33   Освоение акробатических упражнений.  

34   Освоение акробатических упражнений.  

35   Освоение висов и упоров.   

36   Освоение висов и упоров.  

37    Освоение висов и упоров.  

38   Освоение навыков лазания и перелезания.   

39   Освоение навыков лазания и перелезания.  

40   Закрепление и совершенствование навыков бега.  

41   Закрепление и совершенствование навыков бега.  

42   Закрепление и совершенствование навыков бега.  

43   Закрепление и совершенствование навыков бега.  

44   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках.  

45   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках.  

46   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках.  

47   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках.  

48   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
 

49   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
 

50   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
 

51   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
 

52   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
 

53   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
 

54   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
 

55   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
 

56   Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча.  
 

57   Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча.  
 

58   Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча.  
 

59   Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча.  
 

60   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

 

61   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

 

62   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

 

63   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

 

64   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в бросках 

и ведении мяча. 
 



65   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в бросках 

и ведении мяча. 
 

66   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в бросках 

и ведении мяча. 
 

67   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в бросках 

и ведении мяча. 
 

68   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в бросках 

и ведении мяча. 
 

69   Первая помощь при травмах. Овладение элементарными 

умениями в ведении мяча. 

 

70   Игровые задания с использованием строевых упражнений  

71   Игровые задания с использованием строевых упражнений  

72   Игровые задания с использованием строевых упражнений  

73   Игровые задания с использованием строевых упражнений  

74   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 

 

75   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 
 

76   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 
 

77   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 
 

78   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 
 

79   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 

 

80   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 
 

81   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 

 

82   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 

 

83   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 

 

84   Игровые задания с использованием строевых упражнений  

85   Игровые задания с использованием строевых упражнений  

86   Игровые задания с использованием строевых упражнений  

87   Первая помощь при травмах. Освоение навыков ходьбы и бега. 

Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

 

88   Первая помощь при травмах. Освоение навыков ходьбы и бега. 

Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

 

89   Первая помощь при травмах. Совершенствование   навыков 

бега и развитие выносливости. 

 

90   Первая помощь при травмах. Совершенствование   навыков 

бега и развитие выносливости. 

 

91   Физическая культура. Освоение навыков прыжков. Техника 

безопасности на уроках по лёгкой атлетике Т.Б. 

 

92   Физическая культура. Освоение навыков прыжков.  

93   Физическая культура. Закрепление навыков прыжков.  

94   Олимпийские игры. Закрепление навыков прыжков. Техника 

безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

 

95   Олимпийские игры. Овладение навыками метания.  

96   Олимпийские игры. Овладение навыками метания.  



97   Олимпийские игры. Овладение навыками метания.  

98   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 

головы. 

 

99   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 

головы. 

 

100   Бег по слабопересеченной местности до 1 км.  

101   Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

102   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 

головы. 

 

103   Равномерный медленный бег до 5 мин.  

104   Бег: равномерный бег с последующим ускорением.  

105   История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

по_физической культуре                                           класс 2 

(предмет) 

 

Учитель: Донцов М.А. 

 

I четверть  _27 ч. 

II четверть  21 ч. 

IIIчетверть  27 ч. 

IVчетверть  27 ч. 

За год   _102 ч. 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

1   «Правила по технике безопасности на уроках физической 

культуры». 

Повторить 

технику 

безопасности 

2   Повторение разминки, направленной на развитие 

координации движений. 

Комплекс 

утреней 

гимнастики 

3   Режим дня Комплекс 

утреней 

гимнастики 

4   Частота сердечных сокращений и способы её измерения, 

разминка с мячами, техника ведения мяча. 

ОРУ 

5   Освоение навыков прыжков. Выполнить 

прыжки 

6   Освоение навыков прыжков. Прыжки в длину 

с места 

7   Закрепление навыков прыжков. Прыжки в длину 

с места 

8   Овладение навыками метания. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 3 

подхода по 5 раз 

9   Овладение навыками метания мяча. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 3 

подхода по 5 раз 

10   Овладение навыками метания мяча. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 3 

подхода по 5 раз 

11   

Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

Повторить 

технику 

безопасности 

12   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами 

и без предметов 

Беговые 

упражнения. 



13   Освоение общеобразовательных упражнений  с 

предметами и без предметов 

Беговые 

упражнения. 

14   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами 

и без предметов. 

Беговые 

упражнения. 

15   Освоение акробатических упражнений. Прыжки со 

скакалкой 

16   Освоение акробатических упражнений. Прыжки со 

скакалкой 

17   Освоение акробатических упражнений. Прыжки со 

скакалкой 

18   Освоение висов и упоров. Медленный бег 

3 мин. 

19   Освоение висов и упоров. Медленный бег 

3 мин. 

20   Освоение висов и упоров. Медленный бег 

3 мин. 

21   Освоение навыков лазания и перелезания. Медленный бег 

3 мин. 

22   Освоение навыков лазания и перелезания. Медленный бег 

3 мин. 

23   Освоение навыков лазания и перелезания. Медленный бег 

3 мин. 

24   Освоение навыков в опорных прыжках. Медленный бег 

3 мин. 

25   Освоение навыков в опорных прыжках. Медленный бег 

3 мин. 

26   Освоение навыков в опорных прыжках. Медленный бег 

3 мин. 

27   Освоение навыков равновесия. Медленный бег 

3 мин. 

28   Освоение навыков равновесия. Медленный бег 

3 мин. 

29   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами 

и без предметов. 

Прыжки со 

скакалкой 

30   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами 

и без предметов. 

Прыжки со 

скакалкой 

31   Освоение общеобразовательных упражнений с предметами 

и без предметов. 

Прыжки со 

скакалкой 

32   Освоение акробатических упражнений. Прыжки со 



скакалкой 

33   Освоение акробатических упражнений. Прыжки со 

скакалкой 

34   Освоение акробатических упражнений. Прыжки со 

скакалкой 

35   Освоение висов и упоров. Многоскоки. 

36   Освоение висов и упоров. Многоскоки. 

37   Освоение висов и упоров. Многоскоки. 

38   Освоение навыков лазания и перелезания. Многоскоки. 

39   Освоение навыков лазания и перелезания. Многоскоки. 

40   Закрепление и совершенствование навыков бега. Медленный бег 

41   Закрепление и совершенствование навыков бега. Медленный бег 

42   Закрепление и совершенствование навыков бега. Медленный бег 

43   Закрепление и совершенствование навыков бега. Медленный бег 

44   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Прыжки со 

скакалкой 

45   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Прыжки со 

скакалкой 

46   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Прыжки со 

скакалкой 

47   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Прыжки со 

скакалкой 

48   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
Ловля мяча 

49   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
Ловля мяча 

50   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
Ловля мяча 

51   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
Ловля мяча 

52   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

53   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

54   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

55   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

56   Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча. 
Передача мяча 

57   Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча. 
Передача мяча 

58   Закрепление и совершенствование держания, ловли, Бросок мяча 



передачи, броска и ведения мяча. 
59   Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча. 
Бросок мяча 

60   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Бросок мяча 

61   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Бросок мяча 

62   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Бросок мяча 

63   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Ведение мяча 

64   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

65   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

66   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

67   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

68   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

69   Первая помощь при травмах. Овладение элементарными 

умениями в ведении мяча. 

ОРУ 

70   Игровые задания с использованием строевых упражнений «Третий 

лишний» 

71   Игровые задания с использованием строевых упражнений «Кто быстрее» 

72   Игровые задания с использованием строевых упражнений «Охотники и 

утки» 

73   Игровые задания с использованием строевых упражнений «Салки- 

догонялки» 

74   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 

Беговые 

упражнения 

75   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 

Беговые 

упражнения 

76   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 

Беговые 

упражнения 

77   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 

Беговые 

упражнения 

78   Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию, 

прыжки, бег, метания и броски. 

Беговые 

упражнения 

79   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 

Беговые 

упражнения 

80   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 

Беговые 

упражнения 

81   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 

Беговые 

упражнения 



82   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 
Беговые 

упражнения 

83   Упражнения на координацию, выносливость и быстроту, 

участвовать в эстафетах и играх. 
Беговые 

упражнения 

84   Игровые задания с использованием строевых упражнений ОРУ 

85   Игровые задания с использованием строевых упражнений ОРУ 

86   Игровые задания с использованием строевых упражнений ОРУ 

87   Первая помощь при травмах. Освоение навыков ходьбы и 

бега. Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

ОРУ 

88   Первая помощь при травмах. Освоение навыков ходьбы и 

бега. Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

Повторить 

технику 

безопасности 

89   Первая помощь при травмах. Совершенствование   

навыков бега и развитие выносливости. 

Повторить 

технику 

безопасности 

90   Первая помощь при травмах. Совершенствование   

навыков бега и развитие выносливости. 

Повторить 

технику 

безопасности 

91   Физическая культура. Освоение навыков прыжков. 

Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике Т.Б. 

Повторить 

технику 

безопасности 

92   Физическая культура. Освоение навыков прыжков. Прыжки со 

скакалкой 

93   Физическая культура. Закрепление навыков прыжков. Прыжки со 

скакалкой 

94   Олимпийские игры. Закрепление навыков прыжков. 

Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

Прыжки со 

скакалкой 

95   Олимпийские игры. Овладение навыками метания. Прыжки со 

скакалкой 

96   Олимпийские игры. Овладение навыками метания. Прыжки со 

скакалкой 

97   Олимпийские игры. Овладение навыками метания. Прыжки со 

скакалкой 

98   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-

за головы. 

Броски мяча 

99   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-

за головы. 

Броски мяча 

100   Бег по слабопересеченной местности до 1 км. Броски мяча 



101   Метание малого мяча на дальность из-за головы. Броски мяча 

102   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-

за головы. 

Броски мяча 

103   Равномерный медленный бег до 5 мин. Броски мяча 

104   Бег: равномерный бег с последующим ускорением. Беговые 

упражнения 

105   История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Беговые 

упражнения 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

по_физической культуре                                           класс 3 

(предмет) 

 

Учитель: Донцов М.А. 

 

I четверть  _27 ч. 

II четверть  21 ч. 

IIIчетверть  27 ч. 

IVчетверть  27 ч. 

За год   _102 ч. 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

1   Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. 

Повторить 

технику 

безопасности 

2   Ходьба через препятствия. Бег с высоким подниманием 

бедра. 

Беговые 

упражнения 

3   Игра «Пустое место». Комплекс 

утреней 

гимнастики 

4   Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60м). 

ОРУ 

5   Совершенствование навыков прыжков. Выполнить 

прыжки 

6   Совершенствование навыков прыжков. Прыжки в длину 

с места 

7   Закрепление навыков прыжков. Прыжки в длину 

с места 

8   Совершенствование навыков метания. Броски мяча 

9   Игра «Белые медведи». Олимпийские игры: история 

возникновения. 

Ловля мяча 

10   Бег с максимальной скоростью (60м). Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 3 

подхода по 5 раз 

11   Бег на результат (30,60м) развитие скоростных 

способностей. 

Беговые 

упражнения 

12   Прыжок в длину с места, с разбега.   Беговые 

упражнения. 

13   Прыжок с высоты 60см Беговые 

упражнения. 

14   Игра «Гуси лебеди». Влияние бега на здоровье. Беговые 

упражнения. 

15   Прыжки. Разновидности прыжков. Прыжки со 

скакалкой 



16    

Прыжки. Прыжок в длину с места тестирование. 

 

Прыжки со 

скакалкой 

17   Метание мяча. Игра «Попади в мяч». Передача мяча 

18   Метание мяча. Метание набивного мяча Медленный бег 

3 мин. 

19   Инструктаж по Т.Б. ОРУ с обручами. Эстафеты Медленный бег 

3 мин. 

20   Инструктаж по Т.Б. ОРУ с обручами. Игра «Заяц без 

логова», «Удочка». Эстафеты. 

Медленный бег 

3 мин. 

21   Подвижные игры. Медленный бег 

3 мин. 

22   ОРУ в движении. Эстафеты с мячом. Медленный бег 

3 мин. 

23   Подвижные игры. ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит» Медленный бег 

3 мин. 

24   ОРУ с мячами. Игра «Наступление», «Метко в цель». Медленный бег 

3 мин. 

25   Игра «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. 

Медленный бег 

3 мин. 

26   Подвижные игры на ловкость. Медленный бег 

3 мин. 

27   Подвижные игры на ловкость. Медленный бег 

3 мин. 

28   Подвижные игры на ловкость. Медленный бег 

3 мин. 

29   Игра «Пустое место», «К своим флажкам». Прыжки со 

скакалкой 

30   Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.  Прыжки со 

скакалкой 

31   Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.  Прыжки со 

скакалкой 

32   Игра «Кузнечики», «Попади в мяч». Прыжки со 

скакалкой 

33   Игра «Кузнечики», «Попади в мяч». Прыжки со 

скакалкой 

34   Игра «Наступление». Эстафеты. Прыжки со 



скакалкой 

35   Игра «Наступление». Эстафеты. Многоскоки. 

36   Инструктаж по Т.Б.  Строевые упражнения. Перекаты. Многоскоки. 

37   Строевые упражнения. Перекаты. Кувырки. Многоскоки. 

38   Строевые упражнения. Перекаты. Кувырки. Многоскоки. 

39   Строевые упражнения. Кувырки. Стойка на лопатках. Многоскоки. 

40   Строевые упражнения. Мост из положения, лёжа на спине. Медленный бег 

41   Комбинация из разученных элементов. Медленный бег 

42   Строевые упражнения. Комбинация из разученных 

элементов. 

Медленный бег 

43   Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Медленный бег 

44   Строевые упражнения. Вис стоя и лёжа. Прыжки со 

скакалкой 

45   Строевые упражнения. Вис на согнутых руках. Прыжки со 

скакалкой 

46    

Строевые упражнения. Вис на согнутых руках. 

 

Прыжки со 

скакалкой 

47   Строевые упражнения. Вис. Подтягивание в висе.   Прыжки со 

скакалкой 

48   Строевые упражнения. Вис. Подтягивание в висе.   Медленный бег 

49   Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Медленный бег 

50   Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Медленный бег 

51   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 
Ловля мяча 

52   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

53   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

54   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

55   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Передача мяча 

56   Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча. 
Передача мяча 

57   Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча. 
Передача мяча 

58   Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча. 
Бросок мяча 

59   Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча. 
Бросок мяча 

60   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Бросок мяча 



61   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Бросок мяча 

62   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
Бросок мяча 

63   Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Ведение мяча 

64   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

65   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

66   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

67   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

68   Самоконтроль. Овладение элементарными умениями в 

бросках и ведении мяча. 
Ведение мяча 

69   Первая помощь при травмах. Овладение элементарными 

умениями в ведении мяча. 

ОРУ 

70   ТБ на баскетболе. Ловля и передача мяча в движении. Беговые 

упражнения 

71   Ведение на месте  и в движении. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

72   Ведение на месте  и в движении. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

73   Ведение на месте и в движении бегом. Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой в 

движении бегом 

74   Ведение на месте и в движении бегом. Беговые 

упражнения 

75   Бросок двумя руками от груди. Ловля и 

передача мяча на 

месте в 

треугольниках. 

76   Бросок двумя руками от груди. Ловля и 

передача мяча на 

месте в 

треугольниках 

77   Бросок двумя руками от груди. Ловля и 

передача мяча на 

месте в 

треугольниках 

78   Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Беговые 

упражнения 

79   Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Беговые 



упражнения 

80    Ведение  мяча с изменением направления. Беговые 

упражнения 

81   Ведение  мяча с изменением направления. Беговые 

упражнения 

82   Ведение  мяча с изменением направления. Ловля и 

передача мяча на 

месте в круге 

83   Бросок двумя руками от груди. Игра «Школа мяча».  Ловля и 

передача мяча на 

месте в круге. 

84   Бросок двумя руками от груди.  Игра в мини – баскетбол. Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках. 
85   Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Игра 

в мини – баскетбол. 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках 

86   Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Игра 

в мини – баскетбол. 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках 

87   Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Игра в 

мини – баскетбол 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

квадратах. 

88   Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Игра в 

мини – баскетбол 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

квадратах. 

89   Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Игра в 

мини – баскетбол 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

квадратах. 

90   Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Игра в 

мини – баскетбол 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

квадратах. 

91   Ведение мяча с изменением скорости. Игра в мини – Ведение мяча с 



баскетбол. изменением 

скорости. 

92   Ведение мяча с изменением скорости. Игра в мини – 

баскетбол. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

93   Инструктаж по Т.Б. Встречная эстафета Бег с 

максимальной 

скоростью (60м). 

94   Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью (60м). Бег с 

максимальной 

скоростью (60м). 

95   Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью (60м). Бег с 

максимальной 

скоростью (60м). 

96   Бег на результат (30,60м). Прыжки со 

скакалкой 

97   Прыжок в длину с разбега. Прыжки со 

скакалкой 

98   Прыжок в длину с разбега. Броски мяча 

99   Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Броски мяча 

100   Метание малого мяча. Броски мяча 

101   Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. 

Броски мяча 

102   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-

за головы. 

Броски мяча 

103   Равномерный медленный бег до 5 мин. Броски мяча 

104   Бег: равномерный бег с последующим ускорением. Беговые 

упражнения 

105   История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Беговые 

упражнения 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

по_физической культуре                                           класс 4 

(предмет) 

 

Учитель: Донцов М.А. 

 

I четверть  _27 ч. 

II четверть  21 ч. 

IIIчетверть  27 ч. 

IVчетверть  27 ч. 

За год   _102 ч. 
№ 

п/п 

Дата Тема д/з 

факт план 

1   Вводный инструктаж по техники безопасности на уроках 

по физической культуре. Строевая подготовка. Игра: 

«Салки» 

Повторить 

технику 

безопасности 

2   О.Р.У. Строевая подготовка. Специальные беговые 

упражнения легкоатлета. 

Комплекс 

утреней 

гимнастики 

3   Спортивная ходьба и бег. Бег 30м. (учёт) Комплекс 

утреней 

гимнастики 

4   Бег 60 м. Встречная эстафета ОРУ 

5   Низкий старт.Бег 60м (учёт) Выполнить 

прыжки 

6   Низкий старт. Бег 100 м. Игра: «Вышибалы» Прыжки в длину 

с места 

7   Высокий старт. Бег 400 м.Игра «Воробьи вороны» Прыжки в длину 

с места 

8   Высокий старт. Бег 1 км. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 3 

подхода по 5 раз 

9   Техника метания мяча на дальность. Эстафеты. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 3 

подхода по 5 раз 

10   Метание малого на дальность,  в цель. Игра в мини-

футбол. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 3 

подхода по 5 раз 

11   Метание малого на дальность,  в цель. Игра: «Казаки - 

разбойники» 

Повторить 

технику 

безопасности 

12   Развитие прыгучести. Челночный бег 3*10м, 4*9 м. Игра: Беговые 

упражнения. 



«Перестрелка» 

13   Прыжки на скакалке. Челночный бег 3*10м, 4*9 м Беговые 

упражнения. 

14   Многоскоки . Спец. бег. упражнения легкоатлета. Беговые 

упражнения. 

15   Многоскоки. Подвижные игры Прыжки со 

скакалкой 

16   Многоскоки. Эстафеты. Прыжки со 

скакалкой 

17   Преодоление полосы препятствий Прыжки со 

скакалкой 

18   Бег 30м, 60м, 100м. Игра: «День и ночь» Медленный бег 

3 мин. 

19   Специальные беговые упражнения легкоатлета. Прыжки в 

дину с разбега. Подвижные игры. 

Медленный бег 

3 мин. 

20   Переменный бег в чередовании с ходьбой. Прыжки в дину 

с разбега. Подвижные игры. 

Медленный бег 

3 мин. 

21   Прыжки в длину с места. Бег 400 м. Игра «Салки с 

мячами» 

Медленный бег 

3 мин. 

22   Комплекс ОРУ с мячами. Прыжки в длину с места Игра в 

мини-футбол. 

Медленный бег 

3 мин. 

23   Специальные беговые упражнения легкоатлета. Игра: 

«Перестрелка» 

Медленный бег 

3 мин. 

24   Развитие скоростно-силовых качеств. Бег в равномерном 

темпе 1 км. Подвижные игры. 

Медленный бег 

3 мин. 

25   Развитие скоростно- силовых качеств.Прыжки на скакалке. 

Игра: «Казаки- разбойники», «Салки с мячом» 

Медленный бег 

3 мин. 

26   Развитие скоростно- силовых качеств. Челночный бег 

4*9м,3*10м. Игры на развитие быстроты. 

Медленный бег 

3 мин. 

27   Техника безопасности при проведении занятий по 

гимнастике. Строевая подготовка. 

Медленный бег 

3 мин. 

28   Комплекс ОРУ на развитие гибкости. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 2, по 3, по 4. Прыжки на 

скакалке 

Медленный бег 

3 мин. 

29   Строевая подготовка. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой 

Прыжки со 

скакалкой 

30   Перекаты в группировке с последующей опорой руками за Прыжки со 



головой. Игры на развитие ловкости. скакалкой 

31   Игровой урок ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк 

во рву». 

Прыжки со 

скакалкой 

32   ОРУ на развитие равновесия. Стойка на лопатках. Прыжки со 

скакалкой 

33   Упражнения на гимнастической стенке. Стойка на 

лопатках. Развитие силовых способностей. Игра: 

«Вышибалы» 

Прыжки со 

скакалкой 

34   Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 

упоре лежа на животе, подтягиваясь руками 

Прыжки со 

скакалкой 

35   Кувырок вперёд, кувырок назад. Пресс за 1 мин. Многоскоки. 

36   Кувырок вперёд, кувырок назад. Игры на развитие 

ловкости. 

Многоскоки. 

37   Комплекс ОРУ на развитие гибкости. «Мост»  из 

положения  лежа на спине. Игра: «Воробьи - вороны». 

Многоскоки. 

38   «Мост»  из положения  лежа на спине. Стойка на лопатках. 

Игры на развитие быстроты. 

Многоскоки. 

39   Упражнения на гимнастической стенке. Стойка на 

лопатках. 

Многоскоки. 

40   Акробатическая комбинация Медленный бег 

41   Акробатическая комбинация Медленный бег 

42   Акробатическая комбинация Медленный бег 

43   Наклон вперёд из положения стоя. Преодоление 

гимнастической полосы препятствий 

Медленный бег 

44   Прыжки на скакалке (учёт). Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжки со 

скакалкой 

45   Наклон вперёд из положения стоя. Пресс за 1 мин. Игры 

на развитие ловкости. 

Прыжки со 

скакалкой 

46   Наклон вперёд из положения  сидя. Пресс (учёт) . Прыжки со 

скакалкой 

47   ОРУ на развитие гибкости. Наклон вперёд из положения  

сидя (учёт). Эстафеты. 

Прыжки со 

скакалкой 



48   Инструктаж по техники безопасности на уроках  

физической культуры при занятиях подвижными играми. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.Ведение 

мяча на месте и в движении. 

Ловля мяча 

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

Игра: «Вышибалы» 

Ловля мяча 

50   Броски в кольцо двумя руками от груди. Игра: «Передал 

садись» 

Ловля мяча 

51   Ведение мяча с изменением направления. Игра: «Мяч 

капитану» 

Ловля мяча 

52   Комбинация: Защитник-нападающий. Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

Передача мяча 

53   Броски в кольцо одной рукой от плеча. Игра «Передал -

садись», «Вызов номеров» 

Передача мяча 

54   Комбинация: Защитник-нападающий. Игра в мини- 

баскетбол по упрощённым правилам. 

Передача мяча 

55   Остановка прыжком. Броски в кольцо изученными 

способами. Игры с мячами. 

Передача мяча 

56   Ведение мяча с обводкой стоек. Игра: «Перестрелка» Передача мяча 

57   Ловля и передача мяча на месте и в движении..Эстафеты с 

мячами. 

Передача мяча 

58   Остановка прыжком. Игра в мини- баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Бросок мяча 

59   Комплекс ОРУ с мячами. Игра в мини- баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Бросок мяча 

60   ТБ на занятиях волейболом. ОРУ с мячами. Перемещения 

ходьбой и бегом, с остановками по сигналу. Передача мяча 

подброшенного партнером. 

Бросок мяча 

61   Стойка игрока. Перемещение в стойке. Эстафеты. Бросок мяча 

62   Передача мяча, наброшенного партнером. Передачи в 

парах. Игра: «Перехвати шар» 

Бросок мяча 

63   Нижняя прямая подача в стену и с расстояния 5м. 

Передачи в парах через (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу). Игры с мячами. 

Ведение мяча 

64   Передачи мяча в тройках, в кругу. Эстафеты с Ведение мяча 



преодолением полосы препятствий. 

65   Передачи у стены, в парах. Прием снизу двумя руками 

Игра: «Не потеряй мяч» 

Ведение мяча 

66   Игра в пионербол. Игра «Мяч среднему» Ведение мяча 

67   Футбол. ТБ при обучении элементам футбола. Стойки 

игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком 

и спиной вперёд, ускорения, старты из различных 

положений 

Ведение мяча 

68   Совершенствование ведения мяча разными способами с 

остановками по сигналу и с обводкой стоек. Контроль за 

развитием двигательных качеств: приседание. Игра 

«Самый меткий» 

Ведение мяча 

69   Повторение ведение мяча внутренней и внешней частью 

стопы по прямой линии, по дуге. Игра «Гонка мячей» 

ОРУ 

70   Контроль за развитием двигательных качеств: приседание. 

Игра –в мини-футбол по упрощённым правилам 

«Третий 

лишний» 

71   Повторение передачи и приёма мяча ногами в паре на 

месте и с продвижением. Разучивание жонглирование 

ногой. Игра –  в мини-футбол по упрощённым правилам. 

«Кто быстрее» 

72   Жонглирование ногой. Игра – в мини-футбол по 

упрощённым правилам. 

Беговые 

упражнения 

73   Инструктаж по техники безопасности на уроках  

физической культуры при кроссовой подготовкой. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости 

Беговые 

упражнения 

74   Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 ходьба). Игры на 

выносливость. 

Беговые 

упражнения 

75   Комплекс ОРУ в движении. Равномерный бег 5 мин. Беговые 

упражнения 

76   Комплексы упражнений на развитие выносливости. Игра: 

«Самый быстрый» 

Беговые 

упражнения 

77   Равномерный бег 6 мин. Круговая эстафета. Беговые 

упражнения 

78   Челночный бег 3*10 м,ю 4*9 м. Игра "Перестрелка» Беговые 

упражнения 

79   Равномерный бег 7 мин. Встречная эстафета. Беговые 



упражнения 

80   Кросс 1 км по пересечённой местности. Беговые 

упражнения 

81   Бег 8 мин. в чередовании с ходьбой. Игры на развитие 

быстроты. 

Беговые 

упражнения 

82   Специальные беговые упражнения легкоатлета. Прыжки 

на скакалке. 

Беговые 

упражнения 

83   ОРУ с мячами. Развитие скоростно - силовых качеств. Беговые 

упражнения 

84   Специальные беговые упражнения легкоатлета  Развитие 

выносливости. 

ОРУ 

85   Кросс 1 км по пересечённой местности. Игры на развитие 

выносливости. 

ОРУ 

86   Бег с чередованием с ходьбой  800 м. Игры на развитие 

быстроты. 

ОРУ 

87   Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 ходьба). ОРУ 

88   Равномерный бег 3 мин. Круговая эстафета. Медленный бег 

89   Равномерный бег 2 мин. Встречная эстафета. Медленный бег 

90   Кросс 400 м. по пересечённой  местности. Медленный бег 

91   ТБ  при занятиях  по лёгкой атлетики. Специальные 

беговые упражнения легкоатлета. Игра: «Салки» 

Повторить 

технику 

безопасности 

92   Низкий старт. Бег 30 м, 60 м. Прыжки со 

скакалкой 

93   Низкий старт.Эстафеты с преодолением полосы 

препятствий 

Прыжки со 

скакалкой 

94   Высокий старт. «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м). Прыжки со 

скакалкой 

95   Высокий старт. Бег 100м. Передача эстафетной палочки. Прыжки со 

скакалкой 

96   Высокий старт. Бег 400м. Передача эстафетной палочки. Прыжки со 

скакалкой 

97   Многоскоки. Прыжки в длину с места Прыжки со 

скакалкой 



98   Многоскоки. Прыжки в длину с места Броски мяча 

99   Метание мяча в цель на дальность. Броски мяча 

100   Метание мяча в цель на дальность. Броски мяча 

101   Тестирование физических качеств. Броски мяча 

102   Тестирование физических качеств. Броски мяча 

103   Равномерный медленный бег до 5 мин. Броски мяча 

104   Бег: равномерный бег с последующим ускорением. Беговые 

упражнения 

105   История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Беговые 

упражнения 

 


