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   Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Мольтинская ООШ имени Богданова Г.Н.», реализующей ФГОС на уровне начального общего 
образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование. Приложение 1 – оценочные материалы. 
Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 3 3 3 3 

Количество часов в год, ч 99 102 102 102 

          Место предмета в учебном плане: обязательная часть  

Уровень содержания программы: базовый  

Предметная область: физическая культура 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 102 
При реализации программы используется учебник, включенный в федеральный перечень: 

Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Лях – 

2-е изд. – М. Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Общие предметные результаты освоения программы 
В результате изучения предмета Физическая культура у выпускника будут сформированы 

первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. Выпускник научится 
организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). У него сформируется навык 
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том 
числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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; 

-    использование в процессе игровой и соревновательной деятельности навыков 
коллективного общения и взаимодействия. 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
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- 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 

- В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств. 

-   Знания о физической культуре.  

 Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-   выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1класс 

В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

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

- выполнять строевые упражнения. 

           2класс 

В результате изучения предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:  

иметь  представление: 

- о зарождении древних Олимпийских игр; 

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

- о правилах проведения закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

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

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 
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3класс 

В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 3 класса должны: 

 иметь                  представление: 

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

- о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

- о разновидностях физических упражнений:  

-  общеразвивающих, подводящих   соревновательных упражнений; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;   

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

4класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 4 класс должны: 

 знать и иметь представление: 

- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в российской 

армии; 

- о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры  и 

спорта в России, крае. 

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

кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими  упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

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

правилам; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 
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Содержание учебного предмета 
 

Естественные основы 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения 

при движениях и передвижениях человека. 

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

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

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

Социально-психологические основы 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим 

развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами 

и с изменением амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических 

качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Овладение приемами само регуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. 

Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1-4 классы. Названия и правила игр,  инвентарь,  общеразвивающие 

упражнения, организация, правила проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1-4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

1-2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и 

высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3-4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 
 

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м м + + + + + + + + + 
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 (мин.сек) 
(«+» - без учета 

времени) 

д + + + + + + + + + 

3 Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м       9,0 9,6 10,5 

д       9,5 10,2 10,8 

4 Прыжок в длину 

с места (см.) 

м 15 
0 

130 115 16 
0 

140 125 165 155 145 

д 14 
0 

125 110 15 
0 

130 120 155 145 135 

5 Прыжок в 

высоту, 

способом 

«Перешагивани я» 

(см.) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через 

скакалку ( кол- во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания 

(кол- во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания 
(кол-во раз) 

м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин.) 

м 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

д 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания 

(кол- во 

раз/мин.) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 
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     К а л е н д а р н о - т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  

     1  к л а с с  

№ урока                   Тема  урока Кол-во час 

 Основы знаний 1 ч.  

1. Вводный инструктаж. Первичный инструктаж по Т/б. 

Основы знаний. 

1 

 Легкая атлетика Ходьба и бег 9 ч.  

2. Форма - игра. Виды ходьбы. ОРУ 1 

3. Форма - игра. 

Бег с изменением направления и скорости. ОРУ. 

1 

4 – 5. Форма - игра. Специальные беговые упражнения . 2 

6 – 7. Развитие координационных способностей 2 

8. Развитие скоростных способностей 1 

9. Развитие скоростных способностей 1 

10. Развитие скоростной выносливости 1 

 Метание 3 ч  

11. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

12. Урок- игра. Метание мяча в цель.  1 

13. Метание мяча на дальность. П/игра «Лисы и куры»  1 

 Прыжки 4 ч.  

14 -15 Урок- игра. Развитие силовых способностей и 

прыгучести.  

2 

16 Урок- игра. Прыжки на скакалке.  1 

17 Прыжок в длину с разбега . 1 

 Длительный бег 9 ч.  

18 -19 Развитие выносливости. П/игра. 2 

20 Преодоление препятствий  1 

21-22 Переменный бег  2 

23 Урок- игра. Развитие силовой выносливости. 1 

24 Гладкий бег  1 

25- 26 Кроссовая подготовка 2 

 Подвижные игры на основе б/б - 22 ч.  



10 

 

27. Основы знаний 1 

28 Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 

29 -31 Ловля и передача мяча.  3 

32-34 Ведение мяча на месте, в движении. П/игра «Мяч 

водящему»  

3 

35-37 Бросок мяча в цель (щит). 3 

38-40 Развитие ловкости 3 

41-43 Развитие координационных способностей. 3 

44 Строевые упражнения 1 

45-48 ОРУ с предметами и без. Акробатические 

упражнения. 

4 

49 Развитие гибкости 1 

50-51 Развитие координационных способностей. 3 

52 Упражнение в висе и упорах 3 

53-55 Упражнения в лазаньи и перелазаньи 3 

56 Развитие координационных способностей 1 

57-58 Упражнения на равновесие 2 

59 -60  Развитие скоростно- силовых способностей 2 

61 Развитие координационных способностей. 1 

62 -63 Упражнения на равновесие . 2 

 Подвижные игры 15 ч.  

64 -66 Развитие скоростно - силовых способностей 3 

67-68 Эстафеты. Развитие двигательных качеств. 2 

69- 71 П/игры на развитие ловкости 3 

72 -74 П/ игры на развитие скорости Эстафеты. 3 

75-76 Развитие координационных способностей 2 

77 -78 Развитие прыгучести. П/игра «Прыгуны и пятнашки» 2 

 Легкая атлетика 9 ч.  

79 -80 Преодоление препятствий 2 

81 Развитие выносливости. 1 

82 -83 Переменный бег 2 
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84-85 Кроссовая подготовка 2 

86 Гладкий бег П/игра «Смена сторон» 1 

87 Развитие скоростной выносливости. 1 

 Спринтерский бег 5 ч.  

88-89 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон 

2 

90-91 Высокий старт. Финальное усилие. 2 

92 Развитие координационных способностей.  1 

 Метание 3 ч.  

93 Развитие скоростно-силовых способностей 1 

94 Метание мяча в цель. 1 

95 Метание мяча на дальность.  1 

 Прыжки 3 ч  

96 Развитие силовых способностей и прыгучести 1 

97-98  2 

99  1 

 Итого  99 

      2  к л а с с  

№ урока            Раздел.                       Тема  урока Кол-во час 

 Легкоатлетические упражнения 12ч. 

Ходьба и бег (6 ч) 

 

1.  Спортивная одежда и обувь. Современные 

Олимпийские игры. Правила поведения и требования 

к экипировке на занятиях физической культурой. 

1 

2.  ТБ на уроках легкой атлетики. Правила построения. 

Ходьба под счет, на носках, на пятках. Понятие 

«короткая дистанция». Бег с ускорением.  

1 

3.  Бег в чередовании с ходьбой по размеченным участкам 

дорожки. Эстафета. 

1 

4.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

ускорением.  Челночный бег   

1 
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5.  Челночный бег. Эстафеты. 1 

6.  Бег с высоким подниманием бедра, с преодолением 

препятствий.  Подвижная игра «Третий лишний» 

1 

 Прыжки (3 ч) 

7.  Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Прыжки на скакалке. 

1 

8.  Прыжки в длину  с места. Эстафета с мячом  1 

9.  Прыжок с высоты (до 40 см), прыжки через длинную 

неподвижную скакалку. Игра «Прыгающие 

воробушки».   

1 

 Метание (3 ч)  

10.  Метание малого мяча в цель (2 х2 м) с расстояния 3-4  

м. Эстафеты. Подвижная игра «Защита укрепления» 

1 

11.  Метание малого мяча на дальность (правой и левой 

рукой). Прыжки на скакалке.  

1 

12.  Метание мяча на дальность . Эстафеты.  1 

 Кроссовая подготовка.  Бег по    пересеченной 

местности (9 ч) 

 

13.  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный 

бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега.  

1 

14.   Понятие «Бег на выносливость». Равномерный бег (3 

мин). Подвижная игра «Пятнашки» 

1 

15.  Равномерный бег (3 мин). Преодоление малых 

препятствий. .  

1 

16.  Самоконтроль. Частота сердечных сокращений, 

способы ее измерения. Равномерный бег (до 3 мин). 

1 

17.  Равномерный бег (до 4  мин). Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на  скакалке. 

1 

18.  Равномерный бег (до 4 мин). . Чередование ходьбы и 

бега . Игра «Салки с выручкой» 

1 

19.  Равномерный бег (до 4 мин).  Чередование ходьбы и 1 
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бега. Прыжки на скакалке. 

20.  Чередование ходьбы и бега. Игра «Конники-

спортсмены» 

1 

21.  Равномерный бег  до 4 минут. Эстафеты. 1 

 Подвижные и спортивные игры 

22.  ТБ на занятиях с подвижными играми. 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

1 

23.  Игры «Через кочки и пенечки», «Перемена мест» 1 

24.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки».  1 

25.  Подвижная игра «Салки на одной ноге». Эстафеты. 1 

26.  Игра «Веревочка под ногами». Эстафеты. 1 

27.  Игры  «Встреча»,  «Прыгающие воробушки» 1 

 Гимнастика с элементами акробатики      

Акробатика.  Строевые упражнения (6 ч) 

 

28.   ТБ на уроках гимнастики. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе.  

 

1 

29.  Основная стойка. Построение в шеренгу Группировка. 

Перекаты в группировке . Игра «Совушка» 

1 

30.  Основная стойка. Построение в круг. Перекаты в 

группировке из положения упор присев на спину в 

упор присев. 

1 

31.  Перекаты в группировке Упражнения на развитие 

гибкости.  

1 

32.  Стойка на лопатках. Кувырок вперед. 1 

33.  Мост  из положения лежа. Кувырок вперед. 1 

 Висы и упоры (3ч)  

34.   Упражнения в висе стоя и лежа. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях. 

1 

35.  Вис спиной к гимнастической стенке, поднимание 

согнутых и прямых ног.  

1 
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36.  Твой организм. Строение тела. Упражнения для 

формирования правильной осанки,  укрепления 

мышц живота и спины.  

1 

 Равновесие. Строевые упражнения (7 ч)  

37.  Стойка на носках , на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке). Ходьба по гимнастической 

скамейке 

1 

38.  Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Стойка на одной ноге на 

гимн.скамейке  

1 

39.  Команды «Направо», «Налево», «Шагом марш!», 

«Класс,  стой». Ходьба  по гимн.скамейке. 

Перешагивание через мячи 

1 

40.  Освоение строевых упражнений. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Повороты на 90◦ 

1 

41.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и стоя 

на коленях.  

1 

42.  Подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке. Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

1 

43.  Шаг с прискоком. Приставные шаги. Поднимание 

туловища. 

1 

 Опорный прыжок, лазание (5 ч)  

44.  Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через 

коня. Игра «Ниточка и иголочка»  

1 

45.  Лазание по канату. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе.  

1 

46.  Подтягивание лежа на животе  по горизонтальной 

скамейке.  Лазание по гимнастической стенке.  

1 

47.  Перешагивание через набивные мячи. Перелезание 1 
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через горку матов.   

48.  ОРУ на месте. Эстафеты.  1 

 Подвижные игры с элементами баскетбола (15 ч)  

49.  Инструктаж по ТБ на уроках обучения баскетболу. 

Бросок мяча от груди на месте. Ловля мяча на месте. 

1 

50.  Бросок мяча от груди и ловля мяча на месте. Игра 

«Передача мячей в колоннах» 

1 

51.  Бросок мяча от груди и ловля мяча на месте. Игра 

«Мяч соседу» 

1 

52.  Ведение мяча на месте. Подвижная игра «Часы» 1 

53.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

54.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски мяча в 

цель (щит) 

1 

55.  Броски мяча в цель (щит). Ведение мяча. Подвижная 

игра «Передал - садись» 

1 

56.  Ловля и передача мяча . Броски мяча в цель. 

Подвижная игра «Попади в обруч» 

1 

57.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

58.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

59.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

60.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

61.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

62.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

63.  Упражнения и подвижные игры с мячом. 1 

 Подвижные игры с элементами волейбола (15 ч)  

64.  Стойки и передвижения. Подвижная игра «У кого 

меньше мячей» 

1 
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65.  Перемещение с направлением движения. Знакомство с 

приемом передачи мяча двумя руками сверху (работа 

в парах) 

1 

66.   Стойки и передвижения Отработка приема передачи 

мяча сверху. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

67.  Отработка приема передачи мяча сверху. Игра «Мяч в 

воздухе» 

1 

68.  Знакомство с приемом мяча двумя руками снизу. 

Передача мяча сверху. 

1 

69.  Освоение техники  приема мяча двумя руками снизу. 

Стойки и передвижения. Эстафета с волейбольным 

мячом 

1 

70.  Отработка приема мяча снизу, Подвижная игра «Мяч 

в воздухе» 

1 

71.  Стойки и передвижения. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

72.  Прием мяча снизу, передача мяча сверху. Эстафета с 

волейбольным мячом 

1 

73.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

74.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

75.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

76.  Подвижная игра «Мяч через сетку» 1 

77.  Подвижная игра «Пионербол» с элементами игры 

волейбол 

1 

78.  Подвижная игра «Пионербол» с элементами игры 

волейбол 

1 

 Кроссовая подготовка 9 ч  

79.  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный 1 
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бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега. Игра «Третий 

лишний» 

80.   Понятие «Бег на выносливость». Равномерный бег (3 

мин).Чередование ходьбы и бега . Подвижная игра 

«Пятнашки». 

1 

81.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега . 

Преодоление малых препятствий. . Игра «Третий 

лишний» 

1 

82.  Равномерный бег (до 4  мин). Прыжки на  скакалке. 1 

83.  Равномерный бег (до 4 мин). Прыжки на скакалке.  

Игра «Гуси-лебеди». 

1 

84.  Равномерный бег (до 4 мин) . Игра «Салки с выручкой» 1 

85.  Равномерный бег (до 4 мин).  Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на скакалке. 

1 

86.  Чередование ходьбы и бега. Эстафеты 1 

87.  Эстафеты. 1 

 Легкоатлетические упражнения. Ходьба и бег (3ч)  

88.  ТБ на занятиях легкой атлетикой. Сочетание 

различных видов ходьбы и бега. 

1 

89.  Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

1 

90.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег в заданном 

коридоре. Бег 30 м 

1 

 Прыжки(3 ч) 

91.  Прыжки с поворотом на 90°. Прыжки в длину с места 

(к/у)  Игра «Кузнечики».  

1 

92.  Прыжок с продвижением вперед на одной и на двух 

ногах. Прыжок с высоты до 30 см. Прыжки на 

скакалке. 

1 

93.  Прыжок в высоту с прямого разбега. Эстафеты. 1 

 Метание  (3 ч)  
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    3  к л а с с  

№ урока                                   Тема  урока Кол-во час 

 I. Легкоатлетические упражнения 12ч. 

Ходьба и бег (6 ч) 

 

1.  Спортивная одежда и обувь. Современные 

Олимпийские игры. Правила поведения и требования к 

экипировке на занятиях физической культурой. 

1 

2.  ТБ на уроках легкой атлетики. Правила построения. 

Ходьба под счет, на носках, на пятках. Понятие 

«короткая дистанция». Бег с ускорением.  

1 

3.  Бег в чередовании с ходьбой по размеченным участкам 

дорожки. Эстафета. 

1 

4.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег с ускорением.  

Челночный бег   

1 

5.  Челночный бег. Эстафеты. 1 

6.  Бег с высоким подниманием бедра, с преодолением 1 

94.   Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 х2 м) 

с расстояния 3-4 м. Эстафеты. Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

1 

95.  Метание мяча на дальность (правой и левой рукой). 

Подвижная игра «Лапта»  

1 

96.  Метание мяча на дальность . Подвижная игра 

«Лапта».  

1 

 Подвижные и спортивные игры 6 ч  

97.  Закаливание. Подвижная игра «Лапта»  

98.  Комплекс ОРУ в движении. Подвижные игры 

«Пятнашки», «Прыгающие воробушки» 

1 

99.  Названия и правила игр. Подвижные игры «Пятнашки», 

«Зайцы в огороде». 

1 

100.   Подвижные игры «Лиса и куры». Эстафеты. 1 

101.  Подвижные игры «Метко в цель». Эстафеты. 1 

102.  Подвижные игры «Попади в обруч»,  1 
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препятствий.  Подвижная игра «Третий лишний» 

 Прыжки (3 ч)  

7.  Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Прыжки на скакалке. 

1 

8.  Прыжки в длину  с места. Эстафета с мячом  1 

9.  Прыжок с высоты (до 40 см), прыжки через длинную 

неподвижную скакалку. Игра «Прыгающие 

воробушки».   

1 

 Метание (3 ч)  

10.  Метание малого мяча в цель (2 х2 м) с расстояния 3-4  

м. Эстафеты. Подвижная игра «Защита укрепления» 

1 

11.  Метание малого мяча на дальность (правой и левой 

рукой). Прыжки на скакалке.  

1 

12.  Метание мяча на дальность . Эстафеты.  1 

 Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности (9 ч) 

 

13.  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный 

бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега.  

1 

14.   Понятие «Бег на выносливость». Равномерный бег (3 

мин). Подвижная игра «Пятнашки» 

1 

15.  Равномерный бег (3 мин). Преодоление малых 

препятствий. .  

1 

16.  Самоконтроль. Частота сердечных сокращений, 

способы ее измерения. Равномерный бег (до 3 мин). 

1 

17.  Равномерный бег (до 4  мин). Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на  скакалке. 

1 

18.  Равномерный бег (до 4 мин). . Чередование ходьбы и 

бега . Игра «Салки с выручкой» 

1 

19.  Равномерный бег (до 4 мин).  Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на скакалке. 

1 

20.  Чередование ходьбы и бега. Игра «Конники- 1 
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спортсмены» 

21.  Равномерный бег  до 4 минут. Эстафеты. 1 

 Подвижные и спортивные игры  

22.  ТБ на занятиях с подвижными играми. 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

1 

23.  Игры «Через кочки и пенечки», «Перемена мест» 1 

24.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки».  1 

25.  Подвижная игра «Салки на одной ноге». Эстафеты. 1 

26.  Игра «Веревочка под ногами». Эстафеты. 1 

27.  Игры  «Встреча»,  «Прыгающие воробышки» 1 

 Гимнастика с элементами акробатики Акробатика. 

Строевые упражнения (6 ч) 

 

28.   ТБ на уроках гимнастики. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе.  

 

1 

29.  Основная стойка. Построение в шеренгу Группировка. 

Перекаты в группировке . Игра «Совушка» 

1 

30.  Основная стойка. Построение в круг. Перекаты в 

группировке из положения упор присев на спину в 

упор присев. 

1 

31.  Перекаты в группировке Упражнения на развитие 

гибкости.  

1 

32.  Стойка на лопатках. Кувырок вперед. 1 

33.  Мост  из положения лежа. Кувырок вперед. 1 

 Висы и упоры (3ч)  

34.   Упражнения в висе стоя и лежа. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях. 

1 

35.  Вис спиной к гимнастической стенке, поднимание 

согнутых и прямых ног.  

1 

36.  Твой организм. Строение тела. Упражнения для 

формирования правильной осанки,  укрепления 

1 
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мышц живота и спины.  

 Равновесие. Строевые упражнения (7 ч)  

37.  Стойка на носках , на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке). Ходьба по гимнастической 

скамейке 

1 

38.  Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Стойка на одной ноге на 

гимн.скамейке  

1 

39.  Команды «Направо», «Налево», «Шагом марш!», 

«Класс,  стой». Ходьба  по гимн.скамейке. 

Перешагивание через мячи 

1 

40.  Освоение строевых упражнений. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Повороты на 90◦ 

1 

41.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и стоя 

на коленях.  

1 

42.  Подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке. Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

1 

43.  Шаг с прискоком. Приставные шаги. Поднимание 

туловища. 

1 

 Опорный прыжок, лазание (5 ч)  

44.  Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через 

коня. Игра «Ниточка и иголочка»  

1 

45.  Лазание по канату. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе.  

1 

46.  Подтягивание лежа на животе  по горизонтальной 

скамейке.  Лазание по гимнастической стенке.  

1 

47.  Перешагивание через набивные мячи. Перелезание 

через горку матов.   

1 

48.  ОРУ на месте. Эстафеты.  1 
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 Подвижные игры с элементами баскетбола (15 ч)  

49.  Инструктаж по ТБ на уроках обучения баскетболу. 

Бросок мяча от груди на месте. Ловля мяча на месте. 

 

1 

50.  Бросок мяча от груди и ловля мяча на месте. Игра 

«Передача мячей в колоннах» 

1 

51.  Бросок мяча от груди и ловля мяча на месте. Игра 

«Мяч соседу» 

1 

52.  Ведение мяча на месте. Подвижная игра «Часы» 1 

53.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

54.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски мяча в 

цель (щит) 

1 

55.  Броски мяча в цель (щит). Ведение мяча. Подвижная 

игра «Передал - садись» 

1 

56.  Ловля и передача мяча . Броски мяча в цель. 

Подвижная игра «Попади в обруч» 

1 

57.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

58.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

59.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

60.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

61.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

62.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

63.  Упражнения и подвижные игры с мячом. 1 

 Подвижные игры с элементами волейбола (15 ч)  

64.  Стойки и передвижения. Подвижная игра «У кого 

меньше мячей» 

1 

65.  Перемещение с направлением движения. Знакомство с 1 
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приемом передачи мяча двумя руками сверху (работа в 

парах) 

66.   Стойки и передвижения Отработка приема передачи 

мяча сверху. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

67.  Отработка приема передачи мяча сверху. Игра «Мяч в 

воздухе» 

1 

68.  Знакомство с приемом мяча двумя руками снизу. 

Передача мяча сверху. 

1 

69.  Освоение техники  приема мяча двумя руками снизу. 

Стойки и передвижения. Эстафета с волейбольным 

мячом 

1 

70.  Отработка приема мяча снизу, Подвижная игра «Мяч в 

воздухе» 

1 

71.  Стойки и передвижения. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

72.  Прием мяча снизу, передача мяча сверху. Эстафета с 

волейбольным мячом 

1 

73.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

74.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

75.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

76.  Подвижная игра «Мяч через сетку» 1 

77.  Подвижная игра «Пионербол» с элементами игры 

волейбол 

1 

78.  Подвижная игра «Пионербол» с элементами игры 

волейбол 

1 

 Кроссовая подготовка 9  

79.  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный 

бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега. Игра «Третий 

1 
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лишний» 

80.   Понятие «Бег на выносливость». Равномерный бег (3 

мин).Чередование ходьбы и бега . Подвижная игра 

«Пятнашки». 

1 

81.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега . 

Преодоление малых препятствий. . Игра «Третий 

лишний» 

1 

82.  Равномерный бег (до 4  мин). Прыжки на  скакалке. 1 

83.  Равномерный бег (до 4 мин). Прыжки на скакалке.  Игра 

«Гуси-лебеди». 

1 

84.  Равномерный бег (до 4 мин) . Игра «Салки с выручкой» 1 

85.  Равномерный бег (до 4 мин).  Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на скакалке. 

1 

86.  Чередование ходьбы и бега. Эстафеты 1 

87.  Эстафеты. 1 

 Легкоатлетические упражнения 9 

Ходьба и бег (3ч) 

 

88.  ТБ на занятиях легкой атлетикой. Сочетание 

различных видов ходьбы и бега. 

1 

89.  Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

1 

90.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег в заданном 

коридоре. Бег 30 м 

1 

 Прыжки 

 (3 ч) 

 

91.  Прыжки с поворотом на 90°. Прыжки в длину с места 

(к/у)  Игра «Кузнечики».  

1 

92.  Прыжок с продвижением вперед на одной и на двух 

ногах. Прыжок с высоты до 30 см. Прыжки на скакалке. 

1 

93.  Прыжок в высоту с прямого разбега. Эстафеты. 1 

 Метание  (3 ч)  
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94.  Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 х2 м) 

с расстояния 3-4 м. Эстафеты. Подвижная игра 

«Попади в мяч» 

1 

95.  Метание мяча на дальность (правой и левой рукой). 

Подвижная игра «Лапта»  

1 

96.  Метание мяча на дальность . Подвижная игра «Лапта».  1 

 Подвижные и спортивные игры 6 ч  

97.  Закаливание. Подвижная игра «Лапта»  

98.  Комплекс ОРУ в движении. Подвижные игры 

«Пятнашки», «Прыгающие воробушки» 

1 

99.  Названия и правила игр. Подвижные игры «Пятнашки», 

«Зайцы в огороде». 

1 

100.  Подвижные игры «Лиса и куры». Эстафеты. 1 

101. Подвижные игры «Метко в цель». Эстафеты. 1 

102. Подвижные игры «Попади в обруч»,  1 

 

   4 к л а с с  

№  

п\п 

Раздел, тема урока Количество 

часов, ч 

1 2 3 

1  Ходьба и бег 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Инструктаж 

по ТБ 

1 

2  

 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон».  

1 

3  Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

1 

4  Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств 

1 
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5  Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств 

1 

6  Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных способностей 

1 

7  Прыжки 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в 

длину с разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

8  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок 

с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно- 

силовых способностей 

1 

9  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок 

с места. Игра «Шишки, желуди, орехи». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

1 0  Метание мяча.Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4–5 метров. Игра «Невод». Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

1 1  Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Третий 

лишний». Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

1 2  Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра 

«Охотники и утки». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

1 3  Бег по пересеченной местности. Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости 

1 

1 4  Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Заяц без логова». Развитие выносливости 

1 

1 5  Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Заяц без логова». Развитие выносливости 

1 

1 6  Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

90 м, ходьба –  

1 
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90 м). Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

1 7  Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

90 м, ходьба –  

90 м). Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

1 

1 8  Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

90 м, ходьба –  

90 м). Игра «Караси и щука». Развитие выносливости 

1 

1 9  Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

90 м, ходьба –  

90 м). Игра «Караси и щука». Развитие выносливости 

1 

2 0  Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «На буксире». Развитие выносливости 

1 

2 1  Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «На буксире». Развитие выносливости 

1 

2 2  Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Охотники и зайцы»». Развитие выносливости 

1 

2 3  Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Охотники и зайцы»». Развитие выносливости 

1 

2 4  Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Паровозики». Развитие выносливости 

1 

2 5  Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Наступление». Развитие выносливости 

1 

2 6  Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра 

«Наступление» 

1 

2 7  Акробатика. Строевые упражнения. ОРУ. Кувырок вперед, 

кувырок назад. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами. Инструктаж по ТБ 

1 

2 8  ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по скамейке способностей. Игра «Что изменилось?» 

1 
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2 9  ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по скамейке на носках. Развитие координационных 

способностей. Игра «Что изменилось?» 

1 

3 0  ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по скамейке на носках. Развитие координационных 

способностей. Игра «Точный поворот» 

1 

3 1  ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по скамейке на носках. Развитие координационных 

способностей. Игра «Точный поворот» 

1 

3 2  ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по скамейку  на носках. Развитие координационных 

способностей. Игра «Быстро по местам» 

1 

3 3  Висы. ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

3 4  ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

3 5  ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие силовых качеств 

1 

3 6  ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие силовых качеств 

1 

3 7  ОРУ с мячами. На гимнастической  

стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе.  

Эстафеты. Игра «Три движения». Развитие силовых качеств 

1 

3 8  ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног  

в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств 

1 
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3 9  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 
сверху на месте. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Презентация. 

1 

4 0  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя 
руками сверху на месте. Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

1 

4 1  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 
сверху на месте. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

1 

4 2  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

снизу на месте. Подвижные игры с элементами волейбола. 
Падение с перекатом на спину, падение с перекатом на бедро-

спину. 

1 

4 3  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

снизу на месте, в движении. Подвижные игры с элементами 
волейбола. 

Падение с перекатом на спину, падение с перекатом на бедро-

спину. 

1 

4 4  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

снизу на месте, в движении. Передачи мяча в парах через 

сетку. Подвижные игры с элементами волейбола. 

Падение с перекатом на спину, падение с перекатом на бедро-
спину. 

1 

4 5  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи вперед. Подвижные игры с 
элементами волейбола 

1 

4 6  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 
собой и на сетку. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 
волейбола. 

1 

4 7  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 
собой и на сетку. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 
волейбола. 

1 

4 8  Нижняя прямая подача с 3 м. Правила игры в волейбол. 1 

4 9  Нижняя прямая подача с 3 м. Правила игры в волейбол. 1 

5 0  Нижняя прямая подача с 3 м. Правила игры в волейбол. 1 

5 1  Лыжная подготовка 
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Одежда, 
обувь лыжника. Инструктаж по ТБ. Основные способы 
передвижения на лыжах (ступающий, скользящий). Стойки 
(основная, низкая). Презентация.  

1 
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5 2  Основные способы передвижения на лыжах (ступающий, 
скользящий). Стойки (основная, низкая). 

1 

5 3  Попеременный двухшажный, одношажный, бесшажный 
ходы. Встречная эстафета без палок. Прохождение 
дистанции 1км. 

1 

5 4  Попеременный двухшажный, одношажный, бесшажный 
ходы. Прохождение дистанции 1 км. 

1 

5 5  Попеременный двухшажный, одношажный, бесшажный 
ходы. Прохождение дистанции 1 км. 

1 

5 6  Учить «елочкой» и торможение «плугом» Прохождение 
дистанции до1 км.с применением лыжных ходов. 

1 

5 7  Техника спусков со склона в основной стойке. Подъем 
«елочкой» и торможение «плугом». Прохождение дистанции 
до 1 км.с применением лыжных ходов. 

1 

5 8  Техника спусков со склона в основной стойке. Подъем 
«елочкой» и торможение «плугом». Прохождение дистанции 
до 1 км.с применением лыжных ходов. 

1 

5 9  Техника спусков со склона в основной стойке. Подъем 
«елочкой» и торможение «плугом». Прохождение дистанции 
до 1 км.с применением лыжных ходов. 

1 

6 0  Техника спусков со склона в основной стойке. Подъем 
«елочкой» и торможение «плугом». Прохождение дистанции 
до 1 км.с применением лыжных ходов. 

1 

6 1  Прохождение дистанции до 1 км по пересеченной местности 
с применением лыжных ходов, подъема, спуска и 
торможение плугом. 

1 

6 2  Прохождение дистанции до 1 км по пересеченной местности 
с применением лыжных ходов, подъема, спуска и 
торможение плугом. 

1 

6 3  Подвижные игра на основе баскетбола. 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей 

1 

6 4  ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей 

1 

6 5  ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей 

1 

6 6  ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Ведение мяча на месте со средним отскоком. 

Игра «Подвижная цель». Развитие координационных 

1 
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способностей 

6 7  ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Ведение мяча на месте с низким отскоком. Игра 

«Подвижная цель». Развитие координационных 

способностей 

1 

6 8  ОРУ. Ловля и передача мяча одной  

рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте.  

1 

6 9  Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

Развитие координационных способностей 

1 

7 0  ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей 

1 

7 1  ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. Эстафеты. Игры «Мяч ловцу», «Салки с 

мячом». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

1 

7 2  ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. Эстафеты. Игры «Мяч ловцу», «Салки с 

мячом». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

1 

7 3  ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Попади в цель». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

1 

7 4  ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Попади в цель». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

1 

7 5  ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо 

двумя руками  

от груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей  

1 

7 6  ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

1 
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7 7  ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

1 

7 8  ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

1 

7 9  ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

1 

8 0  ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

1 

8 1  ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в защите и нападении. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

1 

8 2  Бег по пересеченной местности. Равномерный бег (5 мин). 

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

Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости 

1 

8 3  Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

80 м, ходьба –  

100 м). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости 

1 

8 4  Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

80 м, ходьба –  

1 

8 5  100 м). Игра «Конники-спортсмены». Развитие 

выносливости 

1 

8 6  Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

90 м, ходьба –  

90 м). Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

1 

8 7  Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «На буксире». Развитие выносливости 

1 

8 8  Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег – 

100 м, ходьба –  

80 м). Игра «На буксире». Развитие выносливости 

1 
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8 9  Равномерный бег (10 мин). Чередование бега и ходьбы (бег 

– 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Через кочки и пенечки». Развитие 

выносливости 

1 

9 0  Равномерный бег (10 мин). Чередование бега и ходьбы (бег 

– 100 м, ходьба –  

80 м). Игра «Через кочки и пенечки». Развитие 

выносливости 

1 

9 1  Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра «Охотники и 

зайцы»  

1 

9 2  Бег и ходьба. 

Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе выполнения физических 

упражнений 

1 

9 3  Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц».  

1 

9 4  Развитие скоростных способностей 1 

9 5  Развитие скоростных способностей 1 

9 6  Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных способностей 

1 

9 7  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок 

с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование физических качеств 

1 

9 8  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок 

с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование физических качеств 

1 

9 9  Прыжки в длину с места. Игра «Прыжок за прыжком». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

1 0 0  Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок в цель с расстояния 4–5 метров. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

1 0 1  Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное 

расстояние.  

Бросок набивного мяча. Игра «Гуси- 

лебеди». Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

1 0 2  Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых  

качеств 

1 
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   Приложение 1. 

1 класс  
Тест 1. 

 

1.На уроке физкультуры запрещается: 

а) заниматься без спортивной одежды и спортивной обуви 

б) заниматься в спортивном зале в школьной форме 

в) поддерживать свою команду в соревнованиях 

2.Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это 

а) предметы для игры 

б) школьные принадлежности  

в) спортивный инвентарь 

3. Что поможет правильно распределять время? 
а) часы 

б) режим дня  

в) секундомер 

4.Что помогает проснуться твоему организму? 
а) завтрак 

б) утренняя зарядка 

в) будильник 

5. Какие правила надо соблюдать, чтобы сберечь слух? 
а) не слушать громкую музыку 

б) чистить уши скрученной ваткой 

в) ковырять в ушах острыми предметами 

6.Какие высказывания относятся к гигиене? 

а) чистить зубы 

б) не мыть руки перед едой 

в) мыться перед сном 

7. Отметь подвижную игру. 

а) футбол 

б) баскетбол 

в) «Гуси-лебеди» 

8. Виды построений на уроке физической культуры? 
а) линейка 

б) квадрат 

в) шеренга 

9.Чтобы пища лучше усваивалась, нужно 
а) есть сладости 

б) принимать пищу всегда в одно время 

в) кушать быстро 

10. Как называется линия, после которой заканчивается бег? 
а) финиш       б) старт       в) стоп 

Тест №2 

1. Девиз олимпийских игр 

а) «Быстрее, выше, сильнее»; 

б) «Дальше, глубже, длиннее»; 

в) «Ярче, краше, светлее». 

2. Олимпийские игры бывают: 

а) летние и зимние; 

б) осенние и зимние; 

в)  летние и весенние. 

3. Назови основные части тела: 

а) нос, глаза, уши; 
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б) голова, руки, ноги, туловище; 

в) коленки, локти, пальцы. 

4. Что является основной гигиенической процедурой? 

а) приём пищи; 

б) причёсывание; 

в) мытьё и смена нательного белья. 

5. Зачем нужно заниматься физкультурой? 

а) чтобы быть культурным и воспитанным; 

б) чтобы стать сильным и здоровым;  

в) чтобы уметь рисовать. 

6. Подвижные игры помогут тебе стать: 

а) умным; 

б) добрым; 

в) ловким, метким, быстрым, выносливым. 

7. Зачем нужна техника безопасности на уроках физкультуры? 

а) чтобы сохранить жизнь и здоровье; 

б) иметь хорошее настроение; 

в) чтобы научиться прыгать. 

8. Что надо делать при ушибах? 

а) подуть на ушибленное место; 

б) приложить холодный компресс; 

в) плакать. 

2 класс. 

1.Зачем нужно заниматься физкультурой? 
     А. Чтобы не болеть 

Б. Чтобы стать сильным и здоровым 
В. Чтобы быстро бегать 

2.Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это: 
А. Предметы для игры 
Б. Школьные принадлежности 
В. Спортивный инвентарь 

3. Что поможет тебе правильно распределять время: 
А. Часы 
Б. Режим дня 
В. Секундомер 

4.Лучший отдых-это: 
А. Движение 
Б. Просмотр телевизора 
В. Рисование 

5.Что помогает проснуться твоему организму: 
А. Еда 
Б. Утренняя зарядка 
В. Будильник 
Тест№2 

1.Для чего нужны физкультминутки? 
А. Снять утомление 
Б. Чтобы проснуться 

В. Чтобы быть здоровым 
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2.Чтобы осанка была правильной нужно: 
А. Заниматься физкультурой 
Б. Развивать все мышцы тела 
В. Плавать 
3.Подвижные игры помогут тебе стать: 
А. Умным 
Б. Сильным 
В. Ловким, метким, быстрым, выносливым 
4.Выбери физические качества человека: 
А. Доброта, терпение, жадность 
Б.Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 
В. Скромность, аккуратность, верность 
5.Что такое сила? 
А. Способность с помощью мышц производить активные действия 
Б. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 
В. Способность переносить физическую нагрузку длительное время  
3 класс 

Тест №1. 

1. Пульс – это: 

А) частота дыхания за 1 минуту;   

Б) частота сердечных сокращений за 1 минуту;  

В) число приседаний за 30 сек. 

2. Как называется вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой? 

А) лыжные гонки со стрельбой;   Б) лыжное двоеборье;    В) биатлон. 

3. Основной ход в лыжной подготовке по школьной программе: 

А) попеременный двухшажный;       Б) одновременный одношажный; 

В) одновременный двухшажный. 

4. Что не включают в утреннюю гигиеническую гимнастику?  

А) ходьбу;        Б) наклоны;         В) бег на длинную дистанцию. 

5. Где нельзя измерить пульс:  

А) в области шеи;         Б) на запястье;         В) около пупка. 

6. Назовите начальный этап закаливания водой: 

А) обтирание;     Б) обливание;        В) плавание. 

7. Как называется учебный предмет в школе? 

А) физкультура.   Б) физическая подготовка;  В) физическая культура. 

8 . Осанкой называется … 

А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 

Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

В) привычная поза человека в вертикальном положении. 

9. Главной причиной нарушения осанки является … 

А) привычка к определённым позам;   Б) слабость мышц; 

В) отсутствие движений во время школьных уроков; 

Г) ношение сумки, портфеля на одном плече. 

10. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь её … 

А) затылком, ягодицами, пятками; 

Б) лопатками, ягодицами, пятками; 

В) затылком, спиной, пятками; 

Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 
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11. Правильная осанка формируется: 

 А) сама по себе;    Б) под влиянием физических упражнений; 

 В) с помощью рационального питания. 

12. Что понимается под закаливанием? 

А) купание в холодной воде и хождение босиком; 

Б) приспособление организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

В) укрепление здоровья. 

Вставьте пропущенное слово. 

13. Сложные упражнения разучивают с помощью более простых, которые называются 

_______подводящими_______ упражнениями. 

14. Физические упражнения, которые включают в спортивные соревнования и 

выполняют строго по установленным правилам, называются 

______соревновательными_______ упражнениями. 

15. Несколько физических упражнений, которые выполняют в определённом порядке 

последовательно одно за другим, называется ____комплексом_____. 

Тест№2 

1.Соедини стрелочками: 

Охотники Ловко ездить верхом на лошади, метко 

стрелять из лука, биться на мечах и копьях 

Рыболовы 

 

Развитие силы и выносливости 

Земледельцы Быстро и бесшумно плавать, нырять, долго 

находиться под водой, ловко управлять 

лодкой и метать копьё в рыб 

Кочевники Метко метать копьё, стрелять из лука, 

бесшумно ползать по земле, быстро бегать 

и ловко лазать по деревьям 

 

2.Выбери и подчеркни только  виды  физических упражнений, которые ты знаешь: 

- подводящие упражнения; 

- формирующие упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

- соревновательные упражнения; 

- сложные упражнения 

3. Какие упражнения называются соревновательными? Напиши: 

______________________________________________________________________ 

4. Допиши: 

Несколько физических упражнений, которые выполняют в определённом порядке 

последовательно одно за другим – это_______________________________ 

5. Для чего нужен режим дня? 

_____________________________________________________________________ 

6. Перечисли подвижные игры, которые ты знаешь: 

___________________________________________________________________ 

Тест  4 кл. 

Ф.И________________________  класс     __ 

 

1.  Закаливающие процедуры следует начинать с обливания …? 
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а) горячей водой.   

б) теплой водой.   

в) водой, имеющей температуру тела.  

г) прохладной водой. 

 

2.  Каким  требованиям  должна  отвечать  спортивная обувь? 

а) иметь вес до 300 г 

б) соответствовать цвету костюма 

в) иметь узкий длинный носок 

г) соответствовать виду спорта 

 

3. С какой периодичностью следует стирать спортивную 

одежду, прилегающую к телу? 

а) каждый день 

б) после каждой тренировки 

в) один раз в месяц 

г) один раз в 10 дней 

 

4. В чем главное назначение спортивной одежды?  

 а)   защищать тело человека от неблагоприятных воздействий внешней среды 

б) поражать одноклассников и учителей цветом, фасоном 

в) подчеркивать индивидуальные особенности телосложения спортсмена 

г) рекламировать товары массового потребления известных  фирм 

5. Какова цель утренней гимнастики? 

 а)  вовремя успеть на первый урок в школе 

б) совершенствовать силу воли 

в) выступить на Олимпийских играх 

г) ускорить полное пробуждение организма 

 

6.     Физкультминутка это…? 

а)  способ преодоления утомления; 

б) возможность прервать урок; 

в)   время для общения с одноклассниками; 

г)  спортивный праздник. 

 

7.  Что делать при ушибе? 

а) намазать ушибленное место мазью; 

б) положить холодный компресс; 

в) перевязать ушибленное место бинтом; 

 г) намазать ушибленное место йодом. 

 

8. Под осанкой понимается… 

а) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается.; 

б) силуэт человека.; 

в) привычка к определённым позам; 

г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 



39 

 

 

9. Что такое режим дня? 

а) выполнение поручений учителя; 

б) подготовка домашних заданий; 

в) распределении основных дел в течение всего дня; 

г) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и тоже время. 

 

10. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 

а)  две команды – «Становись!» и «Марш!»; 

б)  три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!».; 

в)  две команды – «На старт!» и «Марш!». 

г) две команды – «Внимание!», «Марш!». 

 

11. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

а) в России.; 

б) в Англии ; 

в) в Греции; 

г)  в Италии. 

 

12. Что такое физическая культура?: 

а) регулярные занятия физическими упражнениями, играми и спортом; 

б) прогулка на свежем воздухе; 

в) культура движений; 

г) выполнение упражнений. 
 

 Ключ для проверки 

Номер 

вопроса 

ответ 

1.  в 

2.  г 

3.  б 

4.  а 

5.  г 

6.  а 

7.  б 

8.  б 

9.  в 

10.  б 
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11.  в 

12.  а 
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