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Пояснительная записка 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти,  

в том числе, и двигательной, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 

неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в 

организации и целенаправленности деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и общей моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной - привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния.  

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с задержкой психического развития направлена на укрепление 

здоровья детей, совершенствование их физического развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — 

усвоение определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, формирование приёмов 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.  

Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию следующих задач:  

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата, содействие 

гармоническому физическому развитию;  

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности,  

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 - воспитание морально-волевых качеств;  

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;  

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; развитие умения контролировать уровень своей 

двигательной подготовленности.  

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании жизненных компетенций:  

- исправление недостатков физического и психического развития посредством специальных упражнений;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации;  
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- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Адаптированная физическая культура» является основой физического воспитания,   включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности и 

формирует физическую культуру личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность  с общеразвивающей и коррекционной  

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество 

и самостоятельность. 

Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом,  создаёт 

максимально благоприятные условия для раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и духовных способностей ребёнка, 

его самоопределения, формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в классах для детей с задержкой психического развития ориентирована на создание благоприятных  двигательно-

игровых условий для самопроизвольной реализации детьми их естественного двигательного потенциала. Свободная двигательная 

активность позволяет ребенку испытывать радость от физических  упражнений; трансформирует их из чисто механических в  

реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, зажатости, страха. 

Организация творческой деятельности учащихся на уроках физической культуры позволяет  увидеть характер ребёнка, найти 

индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, 

выявить и развить его творческий потенциал. Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности для детей с задержкой 

психического развития создаёт основу «коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности,   обеспечивает широкий 

комплекс психолого-педагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физического 

совершенствования. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Адаптивная физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 1 ч в неделю (всего135 ч): в 1 классе —33 ч, во 2 классе —

34 ч, в 3 классе—34 ч, в 4 классе—34 ч.  

Особенности преподавания предмета 
Особенностью преподавания предмета “Адаптированная физическая культура” для детей с задержкой психического развития, 

является направленность на реализацию принципа вариативности, дающего возможность подбирать содержание учебного материала в 
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соответствии с психофизическими, возрастно-половыми особенностями учащихся. 

Работа по  коррекции недостатков физического развития и двигательных способностей представляет собой сложный процесс, поэтому 

важной особенностью   преподавания уроков физкультуры является использование  системного  подхода   к применению разнообразных 

форм, средств, путей и методов физического воспитания, способов дозирования нагрузок, индивидуальный и дифференцированный 

подходы, но имеющий единую целевую направленность на коррекцию и развитие двигательной сферы ребенка. 

Для  усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и повышение  роли  процесса  физического воспитания в 

равностороннем, гармоничном развитии детей с задержкой психического развития (за счёт развития речи, мышления, познавательной 

активности) широко используется применение на уроках:  

 “Корригирующие упражнения”- (пальчиковая, дыхательная гимнастики; гимнастика для  глаз;  ритмические;   использование 

фитболов) 

 “Коррекционные игры” - (музыкально – двигательные дидактические; познавательные;  коммуникативные; игры  с речевым 

сопровождением),   

 “Нестандартные  приемы”- ( хромотерапия., музыкотерапия,  релаксация, психогимнастика ,игротерапия ) 

 Организация творческой деятельности обучающихся на уроках физической культуры позволяет  увидеть характер ребёнка, найти 

индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. 

 Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности для детей с задержкой психического развития, создаёт основу 

«коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого-педагогических влияний на 

процессы развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физического совершенствования. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС начального общего образования у обучающихся с задержкой психического 

развития будут достигнуты три вида результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные компетенции учащихся, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социально-культурным опытом.  

Личностные результаты отражают:  

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
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5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной организации; 

 9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств;  

13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты отражают: 

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности;   

2) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;   

3) Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его  физических функций, возможностях компенсации;   

4) Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением,  собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью;   

5) Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,  потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;   

6) Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной  физических нагрузок;   

7) Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,  координации, гибкости);   

8) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков  здорового и безопасного образа жизни. 
Характеристика подвижных игр и игровых упражнений  

Название подвижной игры Предполагаемый результат тренировки.  

I. Игры с ходьбой  

“Осень” Развитие координации движений в мелких и крупных 

мышечных группах, ориентировки в пространстве, чувство ритма, умение 
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согласовать свои действия с действиями играющих; формирование правильной 

осанки, умение произвольно расслаблять мышцы; улучшение функции дыхания. 

II. Игры с бегом  

“Снежиночи - пушиночки” Развитие координационных способностей, чувства равновесия; обучение пластике 

движений, умение сочетать речь с движением; формирование правильной осанки; 

обучение умению расслаблять мышцы. 

III. Игры с прыжками  

“Весёлые гномы” Развитие скоростно-силовых способностей, чувства равновесия, глазомера; 

оптимизация эмоционального состояния. 

IV. Игры с бросанием, метанием  

“Сбей булаву” Развитие координационных способностей, глазомера, меткости; укрепление мышц 

рук; воспитание настойчивости. 

V. Игры с ползаньем, лазаньем  

“Кто скорее до флажка” Развитие скоростных способностей, мышц туловища и конечностей, зрительно-

моторной координации; воспитание чувства ответственности за всю группу. 

 

VI. Игры на развитие мелкой моторики рук  

“Ёлочка” Укрепление мелких мышц кисти и пальцев рук; развитие чувства ритма; 
формирование умения действовать в едином темпе. 

VII. Игры с элементами психо-эмоционального тренинга  

“Два клоуна” Оптимизация эмоционального состояния; развитие координационных 

способностей, творческого воображения; воспитание дружеских 

взаимоотношений. 

VIII. Игры для снятия психо-мышечного напряжения  

“Кораблик” Упражнение в расслаблении мышц рук, ног и корпуса; развитие творческого 

воображения; воспитание чувства единения с группой. 

IX. Игры на тренировку дыхательной системы  

“Одуванчик” Тренировка продолжительного выдоха; развитие внимания, чувства ритма, 

воображения; формирование умения соотносить действия со словами. 

Адаптивная физическая реабилитация (в содержании соответствующих разделов программы) 

Общеразвивающие упражнения. 

Коррекционно-развивающие упражнения (в процессе урока) 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание Правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без 

предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу",  «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 
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Упражнения  на  

коррекцию  и 

формирование  

правильной  осанки 

 Упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь»,  похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как 

лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»);  

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы 

с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове. 

Упражнения на 

укрепление мышц спины 

и брюшного пресса 

путем прогиба назад 

«Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица»,  

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения  на  

коррекцию  и  

профилактику  

плоскостопия 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик»,  «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп.  

Упражнения  на  

развитие  общей  и 

мелкой  моторики 

С сенсорными набивными мячами разного  диаметра   (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой   и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание   двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с 

мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, 

влево).   

Упражнения на 

развитие точности и 

координации движений 

Построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; 

бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);   несколько поворотов 

подряд по показу,  ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на 

развитие двигательных 

умений и навыков: 

 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые 

руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с 
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продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с 

двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с  опорой на 

руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность 

способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); 

метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и 

т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших 

мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием 

через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при 

встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в 

сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Планируемые результаты  по завершении обучения 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ЗПР. 

       Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения предмета на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды для решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися по предмету «Физическая культура» 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

 характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
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• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

 

 
Содержание учебного предмета «Физическая культура»(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области) 

 

1 класс 
 
Знания о физической культуре 

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

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

дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

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

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

туловища. 
 

Физическое совершенствование 

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

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

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

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

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

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

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

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

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 
 

Легкая атлетика  

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

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

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

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

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

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

 
 

Подвижные игры  
 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

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

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

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

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

подвижные игры типа «Точная передача». 

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

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

небо», «Охотники и утки». 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс 
 

Знания о физической культуре 

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

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

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

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

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 
Физическое совершенствование 
 

Гимнастика с основами акробатики 

  

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

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

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

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

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

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

Легкая атлетика 

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

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

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

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

 

Подвижные игры 

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

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

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

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

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

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

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

с изменяющимся темпом ее вращения. 

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

гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

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

Подвижные игры 

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

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

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

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

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

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

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

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

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
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4 класс 

Знания о физической культуре 

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

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

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

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

купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

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

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 
 

Гимнастика с основами акробатики  

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

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

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

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

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

«вперед ноги». 

 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры 

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

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

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

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

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

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 
 
Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных и кондиционных способностей. 

Выше перечисленные разделы выступают, как условия формирования физической культуры личности. 

На предмет «Физическая культура» в 4 классе программой предусмотрено 102 часа из расчета 3 часа в неделю, что соответствует 

требованиям ОБУП и УП школы и включает следующие основные разделы курса: 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,по учебному предмету «Физическая культура» 

Автор / авторский коллектив Матвеев А.П. Наименование учебника «Физическая культура» (1 класс)Издательство «Просвещение» 

В родном крaю. Физическая культура : учебно-методическое пособие / В. А. Бухарин, О. Ю. Сивкова, Н. Е. Скрипова. – Челябинск : ЧИППКРО,2016. – 68 с. 

3. Тематическое планирование ( с указанием часов) 

Предмет: Физическая культура, 1класс Количество часов в неделю: 3   

№ п/п Тема раздела 

Количество 

часов Формы текущего контроля 

     1 Легкая атлетика 12  

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

      2 Гимнастика с элементами акробатики 18  

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 
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       3 Подвижные игры 9 Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

       4 Спортивные игры – баскетбол 6  

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

        5 Спортивные игры- подвижные игры 21 Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

        6 Кроссовая подготовка и подвижные игры на свежим 6  

 воздухе  Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

7 Спортивные игры – баскетбол 7  

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

8 Спортивные игры – волейбол 14  

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

9 Легкая атлетика 6  

 ИТОГО 99 Практическая работа 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,по учебному предмету «Физическая культура» 

Автор / авторский коллектив Матвеев А.П.Наименование учебника «Физическая культура» (2 класс)Издательство «Просвещение» 

В родном крaю. Физическая культура : учебно-методическое пособие / В. А. Бухарин, О. Ю. Сивкова, Н. Е. Скрипова. – Челябинск : ЧИППКРО,2016. – 68 с. 

Предмет: Физическая культура, 2класс  Количество часов в неделю: 3 

    

№ п/п Тема раздела 

Количество 

часов Формы текущего контроля 
1 Легкая атлетика 12 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 Зачет 

   Практическая работа 
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   (выполнение нормативов) 

3 Спортивные игры – баскетбол 15 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

4 Спортивные игры- подвижные игры 21 Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

5 

Кроссовая подготовка и подвижные игры на 

свежим 12 Зачет 

 воздухе  Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

6 Спортивные игры – волейбол 15 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

7 Легкая атлетика 9 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

 ИТОГО 102  

    

 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,по учебному предмету «Физическая культура» 

Автор / авторский коллектив Матвеев А.П.Наименование учебника «Физическая культура» (3-4 класс)Издательство «Просвещение» 

В родном крaю. Физическая культура : учебно-методическое пособие / В. А. Бухарин, О. Ю. Сивкова, Н. Е. Скрипова. – Челябинск : ЧИППКРО,2016. – 68 с. 

Предмет: Физическая культура, 3класс  Количество часов в неделю: 3 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов Формы текущего контроля 

1 Легкая атлетика 12 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 Зачет 

   Практическая работа 
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   (выполнение нормативов) 

3 Спортивные игры – баскетбол 15 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

4 Спортивные игры- подвижные игры 21 Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

5 

Кроссовая подготовка и подвижные игры на 

свежим 12 Зачет 

 воздухе  Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

6 Спортивные игры – волейбол 15 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

7 Легкая атлетика 9 Зачет 

   Практическая работа 

   (выполнение нормативов) 

 ИТОГО 102  

    

 
 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,по учебному предмету «Физическая культура» 
Автор / авторский коллектив Матвеев А.П.Наименование учебника «Физическая культура» (3-4 класс)Издательство «Просвещение» 

В родном крaю. Физическая культура : учебно-методическое пособие / В. А. Бухарин, О. Ю. Сивкова, Н. Е. Скрипова. – Челябинск : ЧИППКРО,2016. – 68 с. 

  Количество часов в неделю: 3 

    

№ п/п Тема раздела Количество часов Формы текущего контроля 

1 Легкая атлетика 12 

Практическая работа(выполнение 

нормативов) 
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2 Гимнастика с элементами акробатики 18 Зачет 

   

Практическая работа(выполнение 

нормативов) 

3 Спортивные игры - баскетбол 15  

4 Спортивные игры – подвижные игры 21 Зачет 

   Практическая работа 

5 Спортивные игры- волейбол, футбол, баскетбол 12 Практическая работа 

6  15 Зачет 

   Спортивные игры – баскетбол  

Практическая работа(выполнение 

нормативов) 

7 Кроссовая подготовка и подвижные игры на свежем 12 Зачет 

 воздухе  Практическая работа 

8 Лёгкая атлетика 9 Зачет 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

1 класс  

1 четверть                      24часов 

Легкая атлетика – 12часов, подвижные игры – 12 часов,  

№ п/п Дата 

проведения 

Разделы, темы уроков Практическая часть Характеристика  
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деятельности 

обучающихся 

1  Техника безопасности на спортивной 

площадке. Беседа «Предмет ФК». 

Подвижная игра «Ракетодром» 

Инструкция ИОТ – 018 – 2010. 

Дать представление о предмете 

Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость). Характеризовать 
показатели физического развития. 
Характеризовать показатели физической 
подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений 

2  Строевые упражнения. Обучение 

техники бега по дистанции. 

Ознакомить с построением в одну шеренгу 

и в колонну по одному. Научить 

положению рук, туловища, постановке 

стопы. Подвижная игра «Салки», «По 

местам» 

3  Бег 30м с произвольного старта. 

Обучение технике прыжка в длину с 

места. 

Бег по прямой парами. Прыжки через 

кочки, нарисованные по асфальту (30 – 40 

см от линии). «Конники – спортсмены» 

4  Обучение техники челночного бега 

3х10м. Закрепление техники прыжка в 

длину с места. 

Ознакомить с бегом в шеренге – бег по 

дорожкам. Прыжковые упражнения. 

Прыжки с места на гимнастический мат. 

«Через кочки и пенечки». 

5  Совершенствование техники бега по 

дистанции. Техника метания мяча. 

Бег в медленном и в быстром темпе 

6  Техника метания мяча. Бег по 

дистанции. Прыжок в длину с места. 

Закрепление техники метания мяча. «Вызов 

номеров», «Снайперы» 

7  Техника метания мяча. Бег 30м. Совершенствование техники метания мяча 

в горизонтальную цель. «Ребята удалые», 

«Снайперы» 

 

8  Техника метания мяча. Беговые 

эстафеты. 

Совершенствование техники метания мяча 

в горизонтальную цель. Объяснение и 

выполнение эстафет. 
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9  Прыжки в длину с разбега. Техника 

метания мяча в цель. 

Развитие выносливости. «Липкие кустики»  

10  Прыжки в длину с разбега. Беговые 

эстафеты. 

Развитие выносливости. Техника передачи  

эстафетной палочки. 

 

11  Бег с препятствиями. Бег 30 м. Развитие координационных способностей, 

скоростных способностей. 

 

12  Полоса из 5 препятствий Развитие физ. качеств  

13  Полоса из 5 препятствий. «Точный 

расчет», «Метко в цель» 

Развитие выносливости. Общаться  и  взаимодействовать в игровой 

деятельности. Организовывать   и  проводить 

подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности 

 

 

14  Прыжок в длину с места.  «Охотник и 

зайцы». 

Развитие скоростно – силовых 

способностей. 

15  Техника челночного бега 4 х м. 

«Пятнашки», «Два мороза». 

Развитие координационных способностей, 

скоростных способностей. 

16  «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». 

Развитие скоростно – силовых 

способностей. 

17  «Домики», «Опавшие листья» Развитие физ. качеств (координационных 

качеств, гибкость) 

18  Упражнения со скакалкой. «Волк во 

рву», «Музыкальный аттракцион». 

Игра с бегом и прыжками.  

19  Прыжки через длинную скакалку. 

«Ипподром», «Собери вслепую». 

Развитие ловкости, быстроты.  

20  Техника челночного бега. «Совушка» Бег 4 х 9 – 2 раза. Игра с бегом.  

21  Беговые эстафеты с предметами Развитие выносливости.  

22  «Караси и щука», «Вышибалы»; Развитие выносливости.  
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23  НРЭО Подвижные игры народов 

Ю.Урала: «Коршун и стая» 

башкирская национальная игра 

Развитие выносливости 

24  НРЭО Подвижнее игры народов 

Ю.Урала: «Перетяни через черту» 

татарская национальная игра 

Развитие силы и ловкости 

Подведение итогов за 1 четверть 

2 четверть     21 часа 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 часа.  

25  Инструкция по технике безопасности на 

уроках гимнастики 

Строевые упражнения в гимнастике 

Инструкция ИОТ – 017 – 2010. 

Разучить команды: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Повороты на 

месте 

 

26  Освоение общеразвивающих 

упражнений без предмета. Игра «Класс, 

смирно!». 

НРЭО История школы гимнастики в 

Миассе 

Разучить комплекс утренней гимнастики 

(положение и движение рук, ног туловища 

на месте и в движении) 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток. 
Оценивать свое состояние (ощущения) после 
закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом 
их цели: на развитие силы, быстроты, вы-
носливости 

 

27  Строевые упражнения в гимнастике. 

Комплекс ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Ходьба строевым шагом. Разучить 

комплекс упражнений с гимнастической 

палкой ( на месте и в движение). 

28  Группировка присев, сидя, лежа. 

Освоение навыков равновесия. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

«Совушка» 

29  Перекаты в группировке назад, вперед. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Освоение навыков лазания. «Колобки и 

ежики» 

Осваивать универсальные умения, связанные с 
выполнением организующих упражнений. 
Различать и выполнять строевые команды: 
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30  Лазанье по наклонной скамейке. 

Освоение навыков равновесия. 

Стойка на носках на гимнастической 

скамейке. Эстафета с обручем. 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», «Стой!». Описывать 
технику разучиваемых акробатических упражне-
ний. 

Осваивать технику акробатических упражнений 
и акробатических комбинаций. Осваивать 
универсальные умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучивании ак-
робатических упражнений. Выявлять 
характерные ошибки в выполнении 
акробатических упражнений. 

 

31  Освоение навыками перелезания. 

Лазанья по канату произвольным 

способом. 

Перелезание через горку матов, коня. 

Эстафета с мячом. 

32  Обучение прыжкам через короткую 

скакалку. Перекаты вперед и назад в 

группировке. 

Упражнения на скакалке. 

33  Прыжки через короткую скакалку. 

Техника перекатов на спину, лежа на 

животе. 

Прыжки через короткую скакалку. «Ловля 

обезьян» 

34  Совершенствование прыжков через 

короткую скакалку. Лазания по канату 

на наклонной скамейке. 

Прыжки на месте. «Два мороза» 

35  Танцевальный шаг с подскоком. Упражнения на скакалке. 

36  Шаг галопа в сторону. Прыжки через 

скакалку. 

Танец «Утят», «Через кочки и пенечки» 

37  Лазания стоя на коленях. Освоение 

акробатических упражнений. 

Перекат из упора стоя на коленях. 

38  Лазания по канату. Прыжки через 

скакалку. 

Прыжки 

39  Перекат вперед и назад в группировке. 

Преодоление 5 препятствий. 

Обучение преодоление 5 припятствий. 

40  Упражнение в равновесие. Эстафета с 

набивным мячом. 

Ходьба с перешагиванием мячей на 

скамейке. Развитие силовых качеств. 
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41  Полоса препятствий. Лазание по канату 

произвольным способом. 

Развитие физ. качеств. «Светофор» 

42  Ритмическая гимнастика, выполнение  

основных  движений рук и ног под 

музыку. Комплекс упражнений для 

растягивания мышц тела.  

Разучивание основных движений рук и 

ног под музыку. 

Развитие гибкости.  

Повторить и выполнять самостоятельно. 

43  Ритмическая гимнастика, выполнение  

основных  движений рук и ног под 

музыку с предметом. Комплекс 

упражнений для растягивания мышц 

тела. 

Разучивание основных движений рук и 

ног под музыку. 

Развитие чувства ритма. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Выполнять дома комплекс ритмической 

гимнастики под музыку. 

44  Полоса препятствий. Лазание по канату 

произвольным способом.  

Развитие физических качеств. 

Игра «Космонавты». 

 

45  Акробатическая связка из трех 

элементов. Эстафета со скакалкой. 

Развитие физических качеств  

Подведение итогов за 2 четверть 

3 четверть 30 часов 

 подвижные игры  с элементами спортивных– 24 часов,  

46  ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра 

«Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость). Характеризовать 
показатели физического развития. 
Характеризовать показатели физической 
подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений 

47  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 

колоннах». Развитие координационных 

способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 
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48  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Передача мяча снизу на 

месте. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

49  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Передача мяча снизу на 

месте. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

50  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Передал-садись». Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

51  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». Игра в мини-

баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 
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52  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  

и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 

утки».  

Развитие координационных 

способностей 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

53  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Охотники и утки».  

Развитие координационных 

способностей 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

54  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч в обруч».  

Развитие координационных 

способностей 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

55  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Не давай мяч водящему».  

Развитие координационных 

способностей 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 
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56  Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка».  

Развитие координационных 

способностей 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

Определять и кратко характери- зовать 

физическую занятия  физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми Выявлять различия  в основных способах 

передвижения человека Определять  ситуации,  

требующие применения правил предупреждения 

травматизма, Определять  состав  спортивной 

одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий 

 

57  ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

58  ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

59  ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

60  ОРУ. Игра «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловить, вести, бросать) в 

процессе подвижных игр 

61  ОРУ. Игра «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. 

62  ОРУ. Игра «Через кочки и пенёчки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  владеют мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. 
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63  ОРУ. Игра «Через кочки и пенёчки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  владеют мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. 

64  ОРУ. Игра «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играют в мини-

баскетбол 

65  ОРУ. Игра «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играют в мини-

баскетбол 

66  ОРУ. Игра «Капитаны», «Попрыгунчики 

воробушки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играют в мини-

баскетбол 

Осваивать универсальные умения. 

Описывать технику. 

Осваивать технику. 

Выявлять характерные ошибки в упражнениях с 

мячом 

67  ОРУ. Игра «Капитаны», «Попрыгунчики 

воробушки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей  

владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играют в мини-

баскетбол 

68  ОРУ. Игра «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играют в мини-

баскетбол 

69  ОРУ. Игра «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

владеют мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играют в мини-

баскетбол 
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Подвижные игры – 6 часов 

70  «К своим флажкам», «Два мороза» Закрепление навыков бега. Общаться  и  взаимодействовать в игровой 

деятельности. Организовывать   и  проводить 

подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности 

 

71  Эстафеты. Комплекс ОРУ в движении Во время подвижных игр. Соблюдать 
дисциплину и правила техники безопасности во 
время подвижных игр. Описывать разучиваемые 
технические действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных 
игр. Моделировать технические действия в 
игровой деятельности. Взаимодействовать в 
парах и группах при выполнении технических 
действий из спортивных игр. 
 

72  «Мишка на прогулке», «Подвижная 

цель» 

Комплекс ОРУ в движении 

73  «Разведчики», «Лисы и куры» Развитие скоростно – силовых 

способностей 

74  «Поезд», «Зайцы в огороде» Закрепление навыков ходьбы и бега. 

Ориентирование в пространстве. 

75  «Поезд», Конкурс снеговиков Сплочение команд 

Подведение итогов 3 четверти 

4 четверть 24 часа 

 Легкая атлетика– 14 часов, подвижные игры с элементами баскетбола - 10 часов 

76  Правила поведения на площадке. 

Введение мяча  

«Мяч водящему» Осваивать технические действия из спортивных 
игр. Моделировать технические действия в 
игровой деятельности. Взаимодействовать в 
парах и группах при выполнении технических 
действий из спортивных игр. 
Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой деятель-

ности Выявлять ошибки при выполнении 

77  Техника основной стойки и 

передвижение  

«Играй, играй мяч не теряй» 

78  Техника ведения мяча на месте и в 

ходьбе. Прыжки в длину с места  

«Домики» 
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79  Техника броска мяча двумя руками от 

груди  

«Бросок, отскок, ловля» технических действий 

80  Передача и броски мяча от груди  Упражнения в парах 

81  Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Техника ведения мяча.  

«У кого меньше мячей» 

82  Передача мяча от груди и ловля мяча  

НРЭО  Подвижные игры на 

местности на основе спортивного 

туризма и  ориентирования 

«Охотники и утки» 

«Лабиринт» Игровое ориентирование 

83  НРЭО Подвижные игры на местности 

на основе спортивного туризма и  

ориентирования 

Туристская полоса препятствий 
 

84  НРЭО Подвижные игры на местности 

на основе спортивного туризма и 

ориентирования 

«Поиск клада» Игровое ориентирование 

 

Легкая атлетика – 15часов 

85  Правила поведения на уроках легкой 

атлетики. Бег с препятствиями.  

Бег с прыжками через гимнастическую 

скамейку. 

Описывать технику беговых упражнений. 
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при выполнении беговых 
упражнений. Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений 

86  Техника прыжка в высоту с прямого 

разбега. Техника быстрого старта. 

Прыжки с 3 – х шагов разбега. 

87  Техника прыжка в высоту с прямого 

разбега. Развитие скоростных качеств. 

«беги со мной», «Убегай» 

88  Прыжок в длину с разбега. Техника 

высокого старта. 

Бег с ускорением по 10м. 
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89  Прыжок в длину с разбега. Техника 

высокого старта. 

Бег с ускорением по 10м. 

90  Прыжок в длину с места. Бег с 

ускорением. 

Бег с ускорением 30 м. 

91  Техника метания мяча с места. Прыжки 

в длину с разбега. Челночный бег 3х10м. 

«дальние броски» 

92  Техника метания мяча с места. Круговая 

эстафета до 50м. 

«Дальние броски» 

93  Бег с препятствиями.   

94  Техника бега по дистанции. Метание 

мяча на дальность. Прыжок в длину с 

места. 

«Конники - спортсмены» 

95  Бег 30м  

96  Совершенствование техники бега. 6 

минутный бег. 

«Волк во рву», «Прыжки по кочкам» 

97  НРЭО Бег по пересеченной местности 

(кроссовая подготовка) 

Бег-ходьба 1 км  

98  НРЭОБег по пересеченной местности 

(кроссовая подготовка) 

Бег 500 м.  

99  НРЭО История спортивной школы 

легкой атлетики в г. Миассе.   

Подвижные игры по выбору  

Подведение итогов за 4 четверть 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

2 класс  

1 четверть                      27 часов 

Легкая атлетика – 15 часов, подвижные игры – 12 часов,  

№ п/п Дата 

проведения 

Разделы, темы уроков Практическая часть Характеристика  

деятельности 

обучающихся 

1  ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.  

Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

1.Бег с изменением длины и 

частоты шагов. 
2. Метание мяча на дальность 

Инструкция ИОТ – 018 – 2010. 

1. Пробегание отрезков в 20-

30 метров 

2. Освоение техники метания 

мяча 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). Характеризовать показатели физического 

развития. Характеризовать показатели физической 

подготовки. 
Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения физических 

упражнений 
2  Обучение беговых упражнений. 

1.Бег с высоким подниманием 

бедра, с захлёстыванием голени. 

2. Техника выполнения прыжков.  

«Челночный бег» 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

1. Челночный бег 3 х  10 м., 2-3- 

раза 

2. Освоение техники прыжка в 

длину с места 

 

3  Обучение бега на короткую 

дистанцию. 

1. Бег с максимальной скоростью 

до 30 м. 

2. Подтягивание на перекладине  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

Развитие силовых качеств 

4  Контроль - бег на короткие 
дистанции. 

1. Учет по бегу на 30 м на 

результат.  

2.Равномерный бег до 3 мин. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.  

Освоение техники длительного 

бега 

Развитие выносливости 
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5  Освоение навыков прыжков и 

овладение навыками метания. 

1.Прыжок в длину 

2. Метание малого мяча на 

дальность. 

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.  

Освоение техники прыжка в длину 

и метания мяча 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

6  Отжимания. Прыжки с высоты. 

1. Бег с препятствием. 
2. Прыжки в глубину.    

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.  
Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в 

шаге.   

7  Овладение навыков прыжков и 

метания. 

1.Прыжок в длину с места, с 

разбега. 

2.Метание в горизонтальную 

цель. 

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.  

Многоскоки 

Освоение техники метания цель 

 

8  Контроль - овладение навыками 

метания малого мяча. 
1. Метание малого мяча на 

дальность. 
2.Прыжок в длину с места. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   
Освоение техники метания 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

9  Контроль - навыков прыжков. 
1. Прыжок в длину с разбега.  
2.Прыжок в длину с места. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

 

 

10  Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 6 мин. 
2. Круговая эстафета с этапом. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

 

 

11  Освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 
1. Прыжки в высоту. 

2.Многоскоки. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

Прыжки в высоту с прямого 

разбега, с косого разбега 

 

12  Освоение навыков прыжков, 
развитие скоростно - силовых 

способностей. 
1. Бег с высокого старта.  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.   

Пробегание отрезков в 20-30 м 5-6 

раз 
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2. Многоскоки. 

13  Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 8 мин.  
2. Встречные эстафеты. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

Овладение техникой длительного 

бега 

Общаться  и  взаимодействовать в игровой деятельности. 

Организовывать   и  проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности 

 

 14  Закрепление навыков бега и 

развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 5 мин.  

2. Полоса препятствий. 

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.   

Овладение техникой длительного 

бега 
Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в 

шаге.   

15  Совершенствование навыков бега 

и развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 8 мин.  

2. Бег с высокого старта парами.  

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.   

Овладение техникой длительного 

бега 

16  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ.  
Техника безопасности на 

уроках подвижных игр. 
1. Закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей. 
  

«Гуси – лебеди»,  
«Класс, в шеренгу становись». 

 

17  Закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей. 

«Пустое место», «Белые 

медведи». 
«Космонавты». 

 

18  Закрепление и 

совершенствование навыков 

прыжка. 
 

1. «Прыжки по полосам». 
2.  «Волк во рву», «Удочка». 

 

19  Закрепление и 

совершенствование навыков 

метания на точность. 

1. «Точный расчёт». 
2.  «Точно в цель». 

 

20  Закрепление и 

совершенствование навыков 

1. «Попади в корзину». 
2.  «Точно в цель». 
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метания на точность. 
21  Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах, ведении мяча. 
1.Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  
2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

Подвижные игры с ведением, 

передачей и ловлей мяча 

 

22  Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах, ведении мяча. 
1.Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  
2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

Подвижные игры с ведением, 
передачей и ловлей мяча 

 

23  Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах, ведении мяча. 
1.Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  
2.Ведение мяча с изменением 
направления. 

Подвижные игры с ведением, 

передачей и ловлей мяча 

24  Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах, ведении мяча. 
1.Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  
2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

Подвижные игры с ведением, 

передачей и ловлей мяча 

25  Контроль - техники умения 

ловли, передачи мяча. 
1. «Салки с мячом». 

2.   «Перестрелка». 
 

26  НРЭО Подвижные игры 

народов Ю.Урала: «Коршун и 

стая» башкирская 

национальная игра 

Развитие выносливости 

 

27  НРЭОПодвижнее игры народов 

Ю.Урала: «Перетяни через 

черту» татарская 

национальная игра 

Развитие силы и ловкости 

 

Подведение итогов за 1 четверть 
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2 четверть     24 часа 

Гимнастика с элементами акробатики – 24 часа.  

28  Техника безопасности на уроках 

гимнастики и акробатики. 

1. Освоение акробатических 

упражнений. 

2. упражнения в лазании и 

перелезании. 

Инструкция ИОТ – 017 – 2010. 

Строевые упражнения. 

Построение в колонну по одному, 

в шеренгу. Повороты.  

 

29   Освоение акробатических 

упражнений. 
1 .Группировка.  

2.Стойка на лопатках. 

НРЭО  История школы 

гимнастики в Миассе 

3 вида группировки. Кувырки из 

положения сидя и упора присев 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней 
зарядки и физкультминуток. Оценивать свое состояние (ощу-

щения) после закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для формирования пра-

вильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, выносливости 

 

30   Акробатических упражнений. 
1.Кувырок назад, вперёд.  

2. Стойка на лопатках. 

Кувырки из положения сидя и 

упора присев 

31   Контроль - кувырок назад, вперёд. 
1. Стойка на лопатках.  

2 «Мост». 

Кувырки из положения сидя и 

упора присев.  

Мост из положения лежа 

32  Освоение акробатических 

комбинаций. 
1.Кувырок вперёд, кувырок назад с 

перекатом стойка на лопатках.  
2. «Мост». 

Техника кувырок вперёд, 

кувырок назад с перекатом 

стойка на лопатках, отдельно 

по элементам, все элементы 

слитно 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». Описывать технику 
разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. Осваивать универсальные уме-

ния по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. Выявлять характерные ошибки 

в выполнении акробатических упражнений. 

 

33  Акробатическая комбинация. 
1.Комбинации из освоенных 

элементов. 

2. Кувырок в сторону  

отдельно по элементам, все 

элементы слитно 

34  Совершенствование комбинаций из 

освоенных элементов. 
1. «Мост». 

2 Комбинации из освоенных 

элементов. 

отдельно по элементам, все 

элементы слитно 
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35  Освоение навыков лазанья и 

перелезания. 

1.Лазанье по канату.  

2 Лазания через препятствие. 

Техника лазанья по канату в три 

приема 

упражнения на спортивных 

снарядах: гимнастической 
скамейке, напольном бревне и 

стенке, перекладине, канате,  

Лазание на наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя на 

коленях, лежа на животе, 

подтягиваясь руками 

36  Освоение навыков лазанья по 

канату.  
1.Лазанье по канату. 

2.Прыжки на скакалке. 

Техника лазанья по канату в три 

приема 

Прыжки 3 серии по 30 раз 

37  Освоение навыков лазанья и 

перелезания через препятствие. 
1.Лазанье по канату в три приёма. 

2.Перелезания через препятствие. 

Разнообразные способы ходьбы, 
перелезания, преодоления 
препятствий и использования 

их в изменяющихся условиях. 
Лазание на наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на 
коленях, лежа на животе, 

подтягиваясь руками 

38  Контроль - техника лазанья по 

канату в три приёма. 
1. Освоение навыков опорных 

прыжков и равновесия. 
2. Перекаты  

Строевые упражнения.  

Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята» 

Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой 

 

39  Учет по прыжкам на скакалке 

1.Контрольные упражнения по 

прыжкам через скакалку. 

2.Ходьба по бревну. 

упражнения  и передвижения на 

гимнастическом бревне, прыгать 

на скакалке. Развитие 

координации. 

40  Освоение упражнений в 

равновесии. 
1.Ходьба по бревну  

2.Ходьба по бревну на носках. 

Развитие координации. Стойка и 

ходьба на двух, одной ноге, на 
носках  на гимнастической 

скамейке, напольном бревне.  

П/и «Поезд» 
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41  Освоение упражнений в 

равновесии. 
1.Ходьба по бревну на носках. 

2.Ходьба по бревну боком 

приставными шагами. 

Развитие координации. Повороты 

кругом стоя и при ходьбе на 

носках на гимнастической 

скамейке, напольном бревне. 

П/и «Альпинисты» 

42  Контроль -  упражнений в 

равновесии. 
1.Ходьба по бревну на носках. 
2.Ходьба по бревну боком 

приставными шагами. 

Развитие координации. Повороты 

кругом стоя и при ходьбе на 

носках на гимнастической 
скамейке, напольном бревне. 

П/и «Альпинисты» 

43  Освоение висов и упоров. 
1 .Подтягивание в висе.  

2.Вис согнув ноги. 

Развитие координации, силовых 

качеств. Перестроение и 

передвижение в колонне по 

одному, по два. Комплекс ОРУ с 

гимнастической палкой.  

 

44  Освоение висов и упоров. 
1.Вис завесам. 

2. Вис на согнутых руках. 

З.Вис согнув ноги. 

Развитие координации, силовых 

качеств Перестроение и 

передвижение в колонне по 

одному, по два. Комплекс ОРУ с 

обручем. 

45  Освоение висов и упоров. 
1.Вис завесам. 

2. Вис на согнутых руках. 

З.Вис согнув ноги. 

Развитие координации, силовых 
качеств П/и «Зеркало», 

«Забегалы» Перестроение и 

передвижение в колонне по 

одному, по два. Комплекс ОРУ со 

скакалкой.  

 

Повторить и выполнять самостоятельно. 

46  Строевые упражнения, 

перестроения. 
1. Освоение висов и упоров. 

2.Прохождение рукохода разными 

способами. 

Развитие координации, силовых 

качеств 

Перестроение и передвижение в 

колонне по одному, по два. 

Комплекс ОРУ с предметами. 

 

 

47  Строевые упражнения, 

перестроения. 
1. Освоение висов и упоров. 

2.Прохождение рукохода разными 

способами. 

Развитие координации, силовых 

качеств. Комплекс ОРУ с 
предметами. 

 

48  Контроль - техники висов и Развитие координации, силовых  
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упоров. 
1. Прохождение рукохода разными 

способами.  

2.0своение упора лежа, сидя. 

качеств. Комплекс ОРУ с 

предметами. 

Подведение итогов за 2 четверть 

3 четверть 30 часов 

 подвижные игры с элементами спортивных игр – 30часов,  

49  Т.Б. на подвижных играх. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Знают Т.Б. на подвижных играх.  

 Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 

Характеризовать показатели физической подготовки. 
Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения физических 

упражнений 

50  ОРУ. Игра «Прыгуны и 
пятнашки», «Невод». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Играют в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием 

51  ОРУ. Игра «Гуси-лебеди», 

«Посадка картошки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

52  ОРУ. Игра «Прыжки по полоскам», 

«Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

53  ОРУ. Игра «Верёвочка под 

ногами», «Вызов номеров». 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

54  ОРУ. Игра «Западня», «Конники-

спортсмены». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

55  ОРУ. Игра «Птица в клетке», 

«Салки на одной ноге». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

56  ОРУ в движении. Игра 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 
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57  ОРУ. Игра «Птица в клетке» 

«Салки на одной ноге». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

58  ОРУ в движении. Игра «Лисы и 

куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Играют в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

59  Ловля и передача в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

Определять и кратко характери- зовать физическую занятия  
физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми Выявлять различия  в основных способах 

передвижения человека Определять  ситуации,  требующие 

применения правил предупреждения травматизма, Определять  

состав  спортивной одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий 

 

60  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

61  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Передал-

садись».  Развитие 
координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

62  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему».  Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

63  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу».  Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

64  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу».  
Развитие координационных 

способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 
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65  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты.  Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

66  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты. Игра 

в мини-баскетбол.  Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 
вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

67  Ловля и передача в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол.  Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

68  Ловля и передача в движении. 
Ведение  правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину».  Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных 

способностей. 

Владеют мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

69  Ловля и передача в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину».   Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 

упражнений . 

Описывать технику  

Осваивать технику  

Выявлять характерные ошибки в упражнениях. 

70  Ловля и передача в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа 

мяча».   Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 
вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 
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71  Ловля и передача в движении. 

Ведение правой (левой) рукой на 

месте и в движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Школа мяча».   Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 

вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

72  Ловля и передача в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу».   Развитие 

координационных способностей. 

Владеют мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловить, 
вести, бросать) в процессе 

подвижных игр 

 

73  Техника безопасного поведения 

при подвижных играх, играх с 

мячом.  Школа мяча 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

Эстафеты с б/б мячом 

Общаться  и  взаимодействовать в игровой деятельности. 

Организовывать   и  проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

 

74  Ловля  мяча индивидуально, стоя 

на месте. Бросок мяча кверху, о 

стену и ловля его. Школа мяча. 

П/и «Играй, играй, мяч не 

теряй!» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

Во время подвижных игр. Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных игр. Описывать 

разучиваемые технические действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

 

75  Ловля  мяча индивидуально, стоя 

на месте. Бросок мяча двумя 
руками снизу, из-за головы, от 

плеча. 

П/и «Играй, играй, мяч не теряй!» 

 

П/и «Играй, играй, мяч не 

теряй!» 
Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

76  Ловля  мяча индивидуально, стоя 

на месте. Бросок мяча двумя 

руками снизу, из-за головы, от 

плеча. 

П/и «У кого меньше мячей?» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

77  Перекаты мяча. Передача мяча в 

парах, стоя на месте, по кругу, в 

шеренге. Бросок двумя руками от 

груди. 

 

П/и «Мяч  водящему», «Мяч на 

полу» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 
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78  Ловля и передача мяча в парах в 

движении. 

Передача мяча  в колонне справа, 

слева, над головой, между ногами.  

 

П/и « Передача мячей в 

колоннах» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

Подведение итогов 3 четверти 

4 четверть 21 час 

 Легкая атлетика – 15 часов, подвижные игры с элементами баскетбола – 6 часов 

Подвижные игры с элементами баскетбола – 6 часов 

79  Ловля, передача и броски  мяча в  

движении. 

П/и «Охотники и утки» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении техни-

ческих действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во вре-

мя учебной и игровой деятельности Выявлять ошибки при 

выполнении технических действий 

80  Бросок мяча в цель (обруч). П/и «Попади в обруч» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

81  Бросок мяча  в цель (щит, кольцо). 

Ведение мяча индивидуально, стоя 

на месте, в шаге 

П/и « Мяч в корзину». 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

82  Ведение мяча индивидуально 

правой, левой рукой в движении по 

прямой шагом. 

П/и «Эстафета с ведением 

мяча» 

Развитие ловкости, скоростно-
силовых качеств 

83  Ведение мяча правой, левой рукой 

в движении по прямой бегом. 

П/и «Эстафета с ведением мяча 

в паре» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

84  Контрольные нормативы «Техника 

ловли, передачи, броска и ведения 

мяча в движении». 

П/и «Передал – садись» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

85  НРК  Подвижные игры на 

местности на основе 

спортивного туризма и  

ориентирования 

 

«Лабиринт» Игровое 

ориентирование 

86  НРК Подвижные игры на 

местности на основе 

спортивного туризма и  

ориентирования 

Туристская полоса 

препятствий 
 

87  НРК Подвижные игры на 
местности на основе спортивного 

«Поиск клада» Игровое 
ориентирование 
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туризма и ориентирования 
 

88  Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 
1 .Совершенствование навыков 

метания, 
развитие скоростно - силовых 

способностей. 
2. Метание теннисного мяча в 
цель. 

ОРУ в движении.  Специальные 

беговые упражнения.  П/и на 

развитие скоростно-силовых 

качеств 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых уп-

ражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. Осваивать 

универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых 

упражнений. Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений 89  Совершенствование навыков 

метания, развитие скоростно - 

силовых способностей. 
1.Метание теннисного мяча в 

цель.  
2.Броски набивного мяча (1 кг) 

двумя руками из -за головы. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  П/и на 

развитие скоростно-силовых 

качеств 

90  Совершенствование навыков 

метания, развитие скоростно - 

силовых способностей. 

1.Броски набивного мяча (1 кг) 

двумя руками из - 
за головы.  

2.Броски набивного мяча (1 кг) от 

груди. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  П/и на 

развитие скоростно-силовых 

качеств 

91  Контроль - техники метания 

теннисного мяча в цель. 

1.Прыжки в высоту с бокового 

разбега.  

2.Встречные эстафеты. 

ОРУ на месте.  Специальные 

беговые упражнения.  

Многоскоки 

92  Совершенствование навыков 

прыжков. 

1. Прыжки в высоту с бокового 

разбега.  

2.Встречные эстафеты. 

ОРУ на месте.  Специальные 

беговые упражнения.  

Многоскоки. 

93  Контроль - техники прыжка в 

высоту с бокового разбега. 

1. Развитие скоростных 
способностей.  

2. 2Встречные эстафеты. 

ОРУ на месте.  Специальные 

беговые упражнения.   
Бег с ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной скоростью. 

Старты из различных И. П. 
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94  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей. 
1.Бег с максимальной скоростью до 

60 м.  
2.Круговая эстафета. 

ОРУ на месте.  Специальные 

беговые упражнения.   

Бег с ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной скоростью. 

Старты из различных И. П. 

95  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных 
способностей. 
1.Бег с максимальной скоростью до 

60 м.  
2.Круговая эстафета. 

Бег с ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной скоростью. 
Старты из различных И. П. 

96  Контроль бега на 30 м. 
1 Совершенствование навыков бега 

и развитие 
выносливости.  
2. Равномерный бег до 5 мин. 

.  Смешанное передвижение 

(бег в чередовании с ходьбой)  

97  Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 
1. Беговые упражнения. 

2.Равномерный бег до 6 мин. 

Смешанное передвижение (бег 

в чередовании с ходьбой)  

98  Совершенствование навыков 
метания. 
1.Метание теннисного мяча на 

дальность.  
2. Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств. П/и на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

99  Контроль - техники метания 

теннисного мяча на дальность. 
1. Метание теннисного мяча на 

заданное 
расстояние.  

2.Многоскоки. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. П/и на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

100  НРЭО Бег по пересеченной 

местности (кроссовая подготовка) 

Бег-ходьба 1 км  

101  НРЭО Бег по пересеченной 

местности (кроссовая подготовка) 

Бег 500 м.  

102  НРЭОИстория спортивной школы 
легкой атлетики в г. Миассе.   

Подвижные игры по выбору  
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

3 класс  

1 четверть                      27 часа  

Легкая атлетика – 15 часов, подвижные игры – 12 часов,   

№ п/п Дата 

проведения 

Разделы, темы уроков Практическая часть Характеристика  

деятельности 

учащихся 

 

1  Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

1.Бег с изменением длины и частоты 
шагов. 

2. Метание мяча на дальность 

Инструкция ИОТ – 018 – 2010. 

1. Пробегание отрезков в 

20-30 метров 

2. Освоение техники 

метания мяча 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 
Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений 

от особенностей выполнения физических упражнений 

 

2  Обучение беговых упражнений. 

1.Бег с высоким подниманием бедра, с 

захлёстыванием голени. 2. Техника 

выполнения прыжков.  «Челночный 

бег» 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

1. Челночный бег 3 х  10 м., 2-3- 

раза 

2. Освоение техники прыжка в 
длину с места 

 

 

3  Обучение бега на короткую 

дистанцию. 

1. Бег с максимальной скоростью до 

30 м. 

2. Подтягивание на перекладине  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

Развитие силовых качеств 

 

4  Контроль - бег на короткие 

дистанции. 

1. Учет по бегу на 30 м на результат.  

2.Равномерный бег до 3 мин. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  

Освоение техники длительного 

бега 

Развитие выносливости 

 

5  Освоение навыков прыжков и 

овладение навыками метания. 

1.Прыжок в длину 
2. Метание малого мяча на дальность. 

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.  

Освоение техники прыжка в 
длину и метания мяча 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 
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6  Отжимания. Прыжки с высоты. 

1. Бег с препятствием. 

2. Прыжки в глубину.    

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.  

Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в 

шаге.   

 

7  Овладение навыков прыжков и 
метания. 

1.Прыжок в длину с места, с разбега. 

2.Метание в горизонтальную цель. 

ОРУ на месте. Специальные 
беговые упражнения.  

Многоскоки 

Освоение техники метания цель 

  

8  Контроль - овладение навыками 

метания малого мяча. 
1. Метание малого мяча на дальность. 
2.Прыжок в длину с места. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

Освоение техники метания 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

  

9  Контроль - навыков прыжков. 
1. Прыжок в длину с разбега. 

2.Прыжок в длину с места. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

 

  

10  Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно - силовых способностей. 
1. Прыжки в высоту. 2.Многоскоки. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

 

  

11  Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно - силовых способностей. 
1. Бег с высокого старта.  
2. Многоскоки. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.   

Прыжки в высоту с прямого 

разбега, с бокового разбега 

  

12  Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 8 мин.  
2. Встречные эстафеты. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

Пробегание отрезков в 20-30 м 5-6 

раз 

  

13  Закрепление навыков бега и развитие 

выносливости. 
1 .Равномерный бег до 5 мин.  
2. Полоса препятствий. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.   

Овладение техникой длительного 

бега 

Общаться  и  взаимодействовать в игровой деятельности. 

Организовывать   и  проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 
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14  Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 8 мин.  
2. Бег с высокого старта парами.  

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.   

Овладение техникой длительного 

бега 

Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, 
перешагиванием и прыжком в 

шаге.   

  

15  Совершенствование навыков 

прыжков, развитие скоростно - 

силовых способностей. 
1. Прыжки в длину с места в высоту.  
2.Прыжки в длину с разбега. 

ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения.   

Овладение техникой длительного 

бега 

 

16  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ.  
Техника безопасности на уроках 

подвижных игр. 
1. Закрепление и совершенствование 

навыков 

бега, развитие скоростных 
способностей. 

2. «Гуси – лебеди», «Класс, в шеренгу 

становись».  

«Гуси – лебеди»,  
«Класс, в шеренгу становись». 

 

17  Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей. 
1. «Пустое место», «Белые медведи». 
2. «Космонавты». 

«Пустое место», «Белые 

медведи». 
«Космонавты». 

 

18  Закрепление и совершенствование 

навыков прыжка. 
1. «Прыжки по полосам». 
2. «Волк во рву», «Удочка». 

1. «Прыжки по полосам». 
2.  «Волк во рву», «Удочка». 

  

19  Закрепление и совершенствование 

навыков метания на точность. 
1. «Точный расчёт». 
2. «Точно в цель». 

1. «Точный расчёт». 
2.  «Точно в цель». 

  

20  Закрепление и совершенствование 

навыков метания на точность. 
1. «Попади в корзину». 

2. «Точно в цель». 

1. «Попади в корзину». 
2.  «Точно в цель». 
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21  Овладение элементарными умениями 

в ловле, бросках, передачах, ведении 

мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  

2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

Подвижные игры с ведением, 

передачей и ловлей мяча 

  

22  Овладение элементарными умениями 
в ловле, бросках, передачах, ведении 

мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  

2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

Подвижные игры с ведением, 
передачей и ловлей мяча 

  

23  Овладение элементарными умениями 

в ловле, бросках, передачах, ведении 

мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  
2.Ведение мяча с изменением 
направления. 

Подвижные игры с ведением, 

передачей и ловлей мяча 

 

24  Овладение элементарными умениями 

в ловле, бросках, передачах, ведении 

мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  
2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

Подвижные игры с ведением, 

передачей и ловлей мяча 

 

25  Контроль - техники умения ловли, 

передачи мяча. 
1. «Салки с мячом». 

2.   «Перестрелка». 
 

 

26  НРЭО Подвижные игры народов 

Ю.Урала: «Конники-спортсмены» 

казахская национальная игра 

Развитие выносливости 
 

 

27  НРЭО Подвижнее игры народов 

Ю.Урала: «Сокол  и голуби»  русская 

народная игра 

Развитие выносливости 
 

 

Подведение итогов за 1 четверть  

2 четверть      21 час  

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час.   

28  Инструкция по технике безопасности Инструкция ИОТ – 017 – 2010.   
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на уроках гимнастики 

1. Освоение акробатических 

упражнений. 

2. упражнения в лазании и 

перелезании. 

 

29  НРЭО История школы гимнастики в 

Челябинской области 
Освоение акробатических упражнений. 
1 .Группировка.  

2.Стойка на лопатках. 

Основная стойка. Построение в 

колонну по одному, в шеренгу, в 

круг. Комплекс  ОРУ с большими 
и малыми мячами.  

П/и «Бегуны и метатели» 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней за-

рядки и физкультминуток. Оценивать свое состояние (ощущения) 
после закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для формирования пра-

вильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, выносливости 

 

 

30   Акробатические упражнения. 
1.Кувырок назад, вперёд.  

2. Стойка на лопатках. 

Перестроение, передвижение в 

колонне по одному, по два. 

Повороты. Выполнение команд. 

Комплекс ОРУ с большими и 

малыми мячами. П/и «Охотники и 

утки» 

 

31   Контроль - кувырок назад, вперёд. 
1. Стойка на лопатках.  

2 «Мост». 

Перестроение и передвижение в 

колонне по одному, по два. 

Комплекс ОРУ с гимнастической 

палкой, обручем, скакалкой. П/и 

«Зеркало», «Забегалы» 

 

32  Освоение акробатических комбинаций. 
1.Кувырок вперёд, кувырок назад с 

перекатом стойка на лопатках.  

2. «Мост». 

Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. П/и 

«Исправь осанку» 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 
организующих упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатичес-

ких комбинаций. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании ак-

робатических упражнений. Выявлять характерные ошибки в 

выполнении акробатических упражнений. 

 

 

33  Акробатическая комбинация. 
1.Комбинации из освоенных элементов. 

2. Кувырок в сторону  

Кувырок вперед, кувырок в 

сторону, стойка на лопатках, 

согнув ноги. П/и «Исправь 

осанку» 

 

34  Совершенствование комбинаций из 

освоенных элементов. 
1. «Мост». 

2 Комбинации из освоенных элементов. 

Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой. Комбинации из 

освоенных элементов. 

П/и «Замри» 

 



53 
 

35  Освоение навыков лазанья и 

перелезания. 

1.Лазанье по канату.  

2 Лазания через препятствие. 

Техника лазанья по канату в три 

приема 

упражнения на спортивных 

снарядах: гимнастической 
скамейке, напольном бревне и 

стенке, перекладине, канате,  

Лазание на наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя на 

коленях, лежа на животе, 

подтягиваясь руками 

 

36  Освоение навыков лазанья по канату.  
1.Лазанье по канату. 

2.Прыжки на скакалке. 

Техника лазанья по канату в три 

приема 

Прыжки 3 серии по 30 раз 

 

37  Освоение навыков лазанья и 

перелезания через препятствие. 
1.Лазанье по канату в три приёма. 

2.Перелезания через препятствие. 

Разнообразные способы ходьбы, 
перелезания, преодоления 
препятствий и использования их в 

изменяющихся условиях. 
Лазание на наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на 

коленях, лежа на животе, 
подтягиваясь руками 

 

38  Контроль - техника лазанья по канату в 

три приёма. 
1. Освоение навыков опорных прыжков 

и равновесия. 
2. Перекаты  

Строевые упражнения.  

Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята» 

Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой 

 

 

39  Учет по прыжкам на скакалке 

1.Контрольные упражнения по 

прыжкам через скакалку. 

2.Ходьба по бревну. 

упражнения  и передвижения на 

гимнастическом бревне, прыгать 

на скакалке. Развитие 

координации. 

 

40  Освоение упражнений в равновесии. 
1.Ходьба по бревну  

2.Ходьба по бревну на носках. 

Развитие координации. Стойка и 

ходьба на двух, одной ноге, на 

носках  на гимнастической 
скамейке, напольном бревне.  

П/и «Поезд» 
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41  Освоение упражнений в равновесии. 
1.Ходьба по бревну на носках. 

2.Ходьба по бревну боком 

приставными шагами. 

Развитие координации. Повороты 

кругом стоя и при ходьбе на 

носках на гимнастической 

скамейке, напольном бревне. 

П/и «Альпинисты» 

 

42  Освоение упражнений в равновесии. 
1.Ходьба по бревну на носках. 

2.Ходьба по бревну боком 
приставными шагами. 

Развитие координации. Повороты 

кругом стоя и при ходьбе на 

носках на гимнастической 
скамейке, напольном бревне. 

П/и «Альпинисты» 

 

43  Освоение висов и упоров. 
1.Вис завесам. 

2. Вис на согнутых руках. 

З.Вис согнув ноги. 

Развитие координации, силовых 

качеств. Перестроение и 

передвижение в колонне по 

одному, по два. Комплекс ОРУ с 

гимнастической палкой.  

 

 

44  Освоение висов и упоров. 
1.Вис завесам. 

2. Вис на согнутых руках. 

З.Вис согнув ноги. 

Развитие координации, силовых 

качеств Перестроение и 

передвижение в колонне по 

одному, по два. Комплекс ОРУ с 

обручем. 

 

45  Освоение висов и упоров. 
1 .Подтягивание в висе.  

2.Вис согнув ноги. 

Развитие координации, силовых 
качеств П/и «Зеркало», 

«Забегалы» Перестроение и 

передвижение в колонне по 

одному, по два. Комплекс ОРУ со 

скакалкой.  

 

Повторить и выполнять самостоятельно.  

46  Строевые упражнения, перестроения. 
1. Освоение висов и упоров. 

2.Прохождение рукохода разными 

способами. 

Развитие координации, силовых 

качеств 

Перестроение и передвижение в 

колонне по одному, по два. 

Комплекс ОРУ с предметами. 

 

Выполнять дома комплекс ритмической гимнастики под музыку.  

47  Строевые упражнения, перестроения. 
1. Освоение висов и упоров. 
2.Прохождение рукохода разными 

способами. 

Развитие координации, силовых 

качеств. Комплекс ОРУ с 
предметами. 

  

48  Контроль - техники висов и упоров. 
1. Прохождение рукохода разными 

Развитие координации, силовых 

качеств. Комплекс ОРУ с 
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способами.  

2.0своение упора лежа, сидя. 

предметами. 

Подведение итогов за 2 четверть  

3 четверть 30 час  

Лыжные  гонки  – 24 часа, подвижные игры – 6 часов,   

49   Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 
1. Значение занятиями лыж для 

укрепления здоровья и закаливания, 

понятие об обморожении. 
2Первая помощь при обморожении. 

Уметь подбирать лыжный 

инвентарь. 

Попеременный двухшажный ход.  

 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 

Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений 

от особенностей выполнения физических упражнений 

 

50  Освоение техники лыжных ходов. 
1. Способы лыжных ходов.  

2 Ступающий шаг, приставной шаг.  

Попеременный двухшажный ход с 
палками и без палок. 

Скользящий шаг.  

 

 

51  Освоение техники лыжных ходов. 

1. управление лыжней. 

2. передвижение ступающим и 

приставным шагом.  

Попеременный двухшажный ход с 

палками и без палок. 

Скользящий шаг.  

 

 

52  Контроль – техники попеременного 

двухшажного хода без палок.  

1. Спуски с пологих склонов  

2. Торможение плугом.  

Техника спусков. 

Преодоление бугров и спусков. 

 

 

53  Освоение техники лыжных ходов. 
1. Прохождение ступающим шагом 200 

м. 
2. Повороты и переступание вокруг 

пяток и носков лыж. 

Совершенствование поворотов.  

Попеременный двухшажный ход с 

палками и без палок. 
 

 

54  Освоение техники лыжных ходов. 
1. Спуски с пологих склонов. 

2.Передвижение на лыжах до 500м. 

Попеременный двухшажный ход с 

палками и без палок. 

Техника спусков. 

Преодоление бугров и спусков. 

 

 

55  Обучение стойке лыжника при спуске. 
1. Стойке лыжника при спуске. 
2. движение по лыжне с горкой. 
  

Техника спусков, техника 

торможения. 

Преодоление бугров и спусков. 

Спуски в высокой, средней и 

низкой стойках 
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56  Освоение техники лыжных ходов. 
1. Торможение «плугом». 
2.Прохождение дистанции до 2 км. 

Попеременный двухшажный ход. 

Совершенствование поворотов. 

Преодоление бугров и спусков 

 

57  Освоение техники лыжных ходов. 
1. Торможение «упором». 2Повороты 

переступанием. З.Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

Попеременный двухшажн 

Совершенствование поворотов. 

Преодоление бугров и спусков ый 

ход.  

 

58  Контроль - техники торможения 

«плугом», «упором». 
1. Повороты переступанием. 

2.Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Совершенствование поворотов. 

Преодоление бугров и спусков 

 

59  Контроль - техники поворот 

переступанием. 
1.Подъём «лесенкой», «ёлочкой». 

2.Повороты переступанием. 

Совершенствование поворотов. 

Преодоление бугров и спусков 

Повороты переступанием. 

Подъемы, торможения, 

Определять и кратко характери- зовать физическую занятия  

физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми Выявлять различия  в основных способах передвижения 

человека Определять  ситуации,  требующие применения правил 

предупреждения травматизма, Определять  состав  спортивной 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий 

 

 

60  Освоение техники лыжных ходов. 
1.Подъём «лесенкой», «ёлочкой». 2 

Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Попеременный двухшажный ход.. 

Совершенствование поворотов. 

Преодоление бугров и спусков 

 

61  Освоение техники лыжных ходов. 
1.Подъём «лесенкой», «ёлочкой». 

2.Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Попеременный двухшажный ход.. 

Преодоление бугров и спусков 

 

62  Контроль - техники подъёма 

«лесенкой», «ёлочкой». 
1 .Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Совершенствование поворотов. 

Преодоление бугров и спусков 

 

63  Освоение техники лыжных ходов. 
1. Спуск с склонов без палок. 
2. Спуск с склонов с палками. 

Попеременный двухшажный ход. 
Преодоление бугров и спусков 

 

64  Обучение лыжных ходов 

1. Обучение одновременно 

бесшажному ходу.   

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

 

65  Освоение техники лыжных ходов. 

1. Спуск с склонов с папками. 

2.Прохождение дистанции до 2 км. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

 

66  Освоение техники лыжных ходов. 

1.Эстафеты с элементами лыжных 

ходов.  

2.Прохождение дистанции до 2 км. 

Попеременный двухшажный ход. 

Скользящий шаг.  

 

 

67  Освоение техники лыжных ходов. 

1.Контроль – спуски и подъемы.  

Попеременный двухшажный ход. 

Преодоление бугров и спусков 
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68  Освоение техники лыжных ходов. 

1. Скользящий шаг. 

2. Повороты переступанием 

Попеременный двухшажный ход. 

Скользящий шаг.  

Одновременный бесшажный ход. 

 

69  Освоение техники лыжных ходов. 

1. Скользящий шаг. 

2. Повороты переступанием 

Попеременный двухшажный ход. 

Скользящий шаг.  

Одновременный бесшажный ход. 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением 

упражнений на лыжах. 

Описывать технику передвижения на лыжах, технику спусков и 

подъемов. 

Осваивать технику передвижения на лыжах, технику спусков и 
подъемов. 

Выявлять характерные ошибки в упражнениях на лыжах 

 

70  Освоение техники лыжных ходов. 

1 .Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Попеременный двухшажный ход 

Одновременный бесшажный ход.. 

 

71  НРЭОПередвижение на лыжах по 

лесопарковой зоне 

Ходьба на лыжах до 2000м.  

72  НРЭО Передвижение на лыжах по 
лесопарковой зоне 

Ходьба на лыжах до 2000м.  

Подвижные игры – 6 часов  

73  Техника безопасного поведения при 

подвижных играх, играх с мячом.  

Школа мяча 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

Эстафеты с б/б мячом 

Общаться  и  взаимодействовать в игровой деятельности. 

Организовывать   и  проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

 

 

74  Ловля  мяча индивидуально, стоя на 

месте. Бросок мяча кверху, о стену и 

ловля его. Школа мяча. 

П/и «Играй, играй, мяч не теряй!» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

Во время подвижных игр. Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных игр. Описывать 

разучиваемые технические действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении техни-

ческих действий из спортивных игр. 

 

 

75  Ловля  мяча индивидуально, стоя на 

месте. Бросок мяча двумя руками 

снизу, из-за головы, от плеча. 

П/и «Играй, играй, мяч не теряй!» 

 

П/и «Играй, играй, мяч не теряй!» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

76  Ловля  мяча индивидуально, стоя на 

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

П/и «У кого меньше мячей?» 

Развитие ловкости, скоростно-
силовых качеств 

 

77  Перекаты мяча. Передача мяча в парах, 

стоя на месте, по кругу, в шеренге. 

Бросок двумя руками от груди. 

 

П/и «Мяч  водящему», «Мяч на 

полу» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

78  Ловля и передача мяча в парах в 

движении. 

Передача мяча  в колонне справа, 

слева, над головой, между ногами.  

 

П/и « Передача мячей в 

колоннах» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

Подведение итогов 3 четверти  

4 четверть 24 часа  



58 
 

 легкоатлетические упражнения – 15 часов, подвижные игры с элементами баскетбола - 9 часов  

Подвижные игры с элементами баскетбола – 9 часов  

79  Ловля, передача и броски  мяча в  

движении. 

П/и «Охотники и утки» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении техни-

ческих действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности Выявлять ошибки при выполне-

нии технических действий 

 

80  Бросок мяча в цель (обруч). П/и «Попади в обруч» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

81  Бросок мяча  в цель (щит, кольцо). 

Ведение мяча индивидуально, стоя на 

месте, в шаге 

П/и « Мяч в корзину». 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

82  Ведение мяча индивидуально правой, 
левой рукой в движении по прямой 

шагом. 

П/и «Эстафета с ведением мяча» 
Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

83  Ведение мяча правой, левой рукой в 

движении по прямой бегом. 

П/и «Эстафета с ведением мяча в 

паре» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

84  Контрольные нормативы «Техника 

ловли, передачи, броска и ведения 

мяча в движении». 

П/и «Передал – садись» 

Развитие ловкости, скоростно-

силовых качеств 

 

85  НРЭО  Подвижные игры на 

местности на основе спортивного 

туризма и  ориентирования 

 

«Лабиринт» Игровое 

ориентирование 

 

86  НРЭО Подвижные игры на местности 

на основе спортивного туризма и  

ориентирования 

Туристская полоса препятствий 
 

 

87  НРЭО Подвижные игры на местности 
на основе спортивного туризма и 

ориентирования 

«Поиск клада» Игровое 
ориентирование  

 

Легкая атлетика - 15 часов  

88  Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 
1 .Совершенствование навыков метания, 
развитие скоростно - силовых способностей. 
2. Метание теннисного мяча в цель. 

ОРУ в движении.  Специальные 

беговые упражнения.  П/и на развитие 

скоростно-силовых качеств 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. Осваивать универсальные уме-

ния контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

 

89  Совершенствование навыков метания, развитие 

скоростно - силовых способностей. 
1.Метание теннисного мяча в цель.  
2.Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из -за 

головы. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  П/и на развитие 

скоростно-силовых качеств 
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90  Совершенствование навыков метания, развитие 

скоростно - силовых способностей. 

1.Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из - 

за головы.  

2.Броски набивного мяча (1 кг) от груди. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  П/и на развитие 

скоростно-силовых качеств 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

 

91  Контроль - техники метания теннисного мяча в цель. 

1.Прыжки в высоту с бокового разбега.  

2.Встречные эстафеты. 

ОРУ на месте.  Специальные беговые 

упражнения.  Многоскоки 

 

92  Совершенствование навыков прыжков. 
1. Прыжки в высоту с бокового разбега.  

2.Встречные эстафеты. 

ОРУ на месте.  Специальные беговые 
упражнения.  Многоскоки. 

 

93  Контроль - техники прыжка в высоту с бокового разбега. 

3. Развитие скоростных способностей.  
2Встречные эстафеты. 

ОРУ на месте.  Специальные беговые 

упражнения.   

Бег с ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. 

 

94  Совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей. 
1.Бег с максимальной скоростью до 60 м.  
2.Круговая эстафета. 

ОРУ на месте.  Специальные беговые 

упражнения.   

Бег с ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. 

 

95  Совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей. 
1.Бег с максимальной скоростью до 60 м.  
2.Круговая эстафета. 

Бег с ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 
различных И. П. 

 

96  Контроль бега на 30 м. 
1 Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости.  
2. Равномерный бег до 5 мин. 

.  Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой)  

 

97  Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 
1. Беговые упражнения. 2.Равномерный бег до 6 мин. 

Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой)  

 

98  Совершенствование навыков метания. 
1.Метание теннисного мяча на дальность.  
2. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

П/и на развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

99  Контроль - техники метания теннисного мяча на 

дальность. 
1. Метание теннисного мяча на заданное 
расстояние.  
2.Многоскоки. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

П/и на развитие скоростно-силовых 

качеств. 
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100  НРЭО Бег по пересеченной местности (кроссовая 

подготовка) 

Бег-ходьба 1,5 км   

101  НРЭО Бег по пересеченной местности (кроссовая 

подготовка) 

Бег 1000 м.   

102  НРЭОИстория спортивной школы легкой атлетики в г. 

Миассе.   

Подвижные игры по выбору   

Подведение итогов за 4 четверть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

урока 
Дата 

Кол – 

во 

часов 

Раздел программы 
Тема урока 

Обязательный минимум содержания 

образования 
Требования к уровню подготовки 

1 четверть (27 часов) 
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4  1 Контроль - бег на короткие дистанции. 

1. Учет по бегу на 30 м на результат.  

2.Равномерный бег до 3 мин. 

  

5  1 Освоение навыков прыжков и овладение 

навыками метания. 

1.Прыжок в длину 

2. Метание малого мяча на дальность. 

6  1 Отжимания. Прыжки с высоты. 

1. Бег с препятствием. 
2. Прыжки в глубину.    

7  1 Овладение навыков прыжков и метания. 

1.Прыжок в длину с места, с разбега. 

2.Метание в горизонтальную цель. 

8  1 Контроль - овладение навыками метания 

малого мяча. 
1. Метание малого мяча на дальность. 
2.Прыжок в длину с места. 

Обучение 
движениям и 
правила 
формирования 
осанки, 
комплексы 
упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий 
физическими упражнениями. 

Освоение жизненно важных 
навыков и умений (ходьба, бег, 

прыжки, метание предметов, 
лазание, ползание, перелезания, 

передвижение на 
лыжах, плавание) и выполнение их 

различными способами и с 

изменяющейся амплитудой, 

траекторией, и направлением 

движения в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге, бегать с максимальной скоростью 60 м 

 

 

Уметь правильно выполнять  движения в прыжках, 

правильно приземляться 

 

 

Уметь метать из различных положений на дальность и в цель 
 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут, чередовать 

ходьбу с бегом 

 

9  1 Контроль - навыков прыжков. 
1. Прыжок в длину с разбега. 2.Прыжок 

в длину с места. 

10  1 Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 6 мин. 
2. Круговая эстафета с этапом. 

11  1 Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно - силовых способностей. 
1. Прыжки в высоту. 2.Многоскоки. 

12  1 Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно - силовых способностей. 
1. Бег с высокого старта.  
2. Многоскоки. 

13  1 Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 8 мин.  
2. Встречные эстафеты. 

14  1 Закрепление навыков бега и развитие 

выносливости. 
1 .Равномерный бег до 5 мин.  
2. Полоса препятствий. 
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15  1 Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 
1 .Равномерный бег до 8 мин.  
2. Бег с высокого старта парами.  
 

 

16  1 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. (12 часов) 
Техника безопасности на уроках 
подвижных игр. 
1. Закрепление и совершенствование 

навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей. 
2. «Гуси – лебеди», «Класс, в шеренгу 

становись».  

Способы 
двигательной 
деятельности. 

 

Разнообразные 
способы ходьбы, 
бега, прыжков, 
метания, 
лазанья, 
перелезания, 
преодоления 
препятствий и использования их в 

изменяющихся условиях. 

Уметь: 
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней 

гимнастики и комплексы физических упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на (формирование 
правильной 
осанки; 
-вести дневник самонаблюдения 
за физическим развитием и физической подготовлен- 
ностью, 
контролировать режимы нагрузок. 
- уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием. 
 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метаниями 

 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

 

 

 

 

 
 

 

Знать основные правила соревнований по спортивному 

туризму 

Уметь преодолевать туристскую полосу препятствий 

 

Знать основные правила соревнований по спортивному 

ориентированию 

17  1 Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей. 
1. «Пустое место», «Белые медведи». 
2. «Космонавты». 

18  1 Закрепление и совершенствование 
навыков прыжка. 
1. «Прыжки по полосам». 
2. «Волк во рву», «Удочка». 

19  1 Закрепление и совершенствование 

навыков метания на точность. 
1. «Точный расчёт». 
2. «Точно в цель». 

Естественные основы. 

Здоровье и физическое развитие 

человека. Строение тела человека, 

положение тела в пространстве 

(стойки, седы, упоры, висы). 

Основные формы движений 

вращательные, ациклические, 

циклические), напряжение и 

расслабление мышц при их 

выполнении. Работа органов 
дыхания и сердечно -сосудистой 

системы при выполнении 

физических 

нагрузок;  

роль зрения и слуха при движениях и 

20  1 Закрепление и совершенствование 

навыков метания на точность. 
1. «Попади в корзину». 
2. «Точно в цель». 

21  1 Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах, ведении 

мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 
движении.  
2.Ведение мяча с изменением 

направления. 
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22  1 Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах, ведении 

мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  
2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

передвижениях человека. 

 

23  1 Совершенствование техники умений в 
ловле, бросках мяча. 
1. «Гонка мячей по кругу». 
2. «Овладей мячом», «Охотники и 
утки». 

24  1 Контроль - техники умения ловли, 

передачи мяча. 
1. «Салки с мячом». 

2. «Перестрелка». 

25  1 

 
                      
Подвижные игры на местности на 

основе спортивного туризма и 

ориентирования 
 

1. Туристская полоса препятствий 

26  1  

Подвижные игры на местности на основе 

спортивного туризма и ориентирования 
 

11. Туристская полоса препятствий 

27  1                            
Подвижные игры на местности на 

основе спортивного туризма и 

ориентирования 
 

1. Игровое ориентирование 

«Лабиринт» 

     

28  1 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ.  (24 часа) 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики и акробатики. 

1. Освоение акробатических 

упражнений. 

2. упражнения в лазании и перелезании. 

Естественные основы. 

Здоровье и физическое 

развитие человека. 

Строение тела человека, 

положение тела в 

пространстве (стойки, 

седы, упоры, висы). 

Укрепление здоровья и личная гигиена. 

 

  Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) 

процедуры (комплексы).  

  Утренняя гимнастика и физкульт паузы.  

 Правильная осанка и дыхание, правила простейших 

измерений длины и массы тела, частоты дыхания и 
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29  1  Освоение акробатических упражнений. 

1 .Группировка.  

2.Стойка на лопатках. 

Основные формы 

движений вращательные, 

ациклические, 

циклические), 

напряжение и 

расслабление мышц при 

их выполнении. Работа 
органов дыхания и 

сердечно -сосудистой 

системы при 

выполнении физических 

нагрузок;  

роль зрения и слуха при 

движениях и 

передвижениях человека. 

Выполнение основных 

движений с различной 

скоростью и предметами 

из разных исходных 
положений, на 

ограниченной площади 

опоры и с ограниченной 

пространственн ой 

ориентацией. Выявление 

работающих групп 

мышц и измерение 

частоты сердечных 

сокращений в процессе 

сюжетно -образных 

упражнений и 
подвижных игр с 

использованием 

основных форм 

движений. Измерение 

роста, веса, окружности 

плеча и силы мышц 

(динамометрия). 
 

сердечных сокращений.  

  Правила и нормы поведения на уроках физической 

культуры, на соревнованиях, в игровой деятельности. 

Гимнастические упражнения на спортивных снарядах: 

гимнастической 
скамейке, напольном бревне и стенке, перекладине, канате, 

гимнастическом 
козле (висы, 

упоры, наскоки, 

лазание, стойки, 

шаги, махи, 

соскоки). 

Простейшие 

акробатические 

упражнения 

Эстойки, 

подскоки, 

перекаты, 

равновесия, 
Требования к 
уровню 
подготовки. 
В результате изучения физической культуры ученик 

должен знать: 
- способы и последовательность выполнения 

гигиенических и закаливающих процедур; 
- правила и нормы поведения на физкультурной и игровой 

деятельности. 

30  1  Акробатических упражнений. 

1.Кувырок назад, вперёд.  

12. Стойка на лопатках. 

31  1  Контроль - кувырок назад, вперёд. 

1. Стойка на лопатках.  

2 «Мост». 

32  1 Освоение акробатических комбинаций. 
1.Кувырок вперёд, кувырок назад с 

перекатом стойка на лопатках.  

2. «Мост». 

33  1 Акробатическая комбинация. 

1.Комбинации из освоенных элементов. 

2. Кувырок в сторону  

34  1 Совершенствование комбинаций из 

освоенных элементов. 

1. «Мост». 

2 Комбинации из освоенных элементов. 

35  1 Освоение навыков лазанья и 

перелезания. 

1.Лазанье по канату.  

2 Лазания через препятствие. 

36  1 Освоение навыков лазанья по канату.  
1.Лазанье по канату. 

2.Прыжки на скакалке. 

37  1 Освоение навыков лазанья и перелезания 

через препятствие. 

1.Лазанье по канату в три приёма. 

2.Перелезания через препятствие. 

38  1 Контроль - техника лазанья по канату в 

три приёма. 

1. Освоение навыков опорных прыжков и 

равновесия. 

2. Перекаты  

39  1 Освоение упражнений в равновесии. 

1.Ходьба по бревну  
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40  1 Освоение упражнений в равновесии. 

1.Ходьба по бревну  

2.Ходьба по бревну на носках 

41  1 Учет по прыжкам на скакалке 

1.Контрольные упражнения по 

прыжкам через скакалку. 

2.Ходьба по бревну. 

42  1 Освоение упражнений в равновесии. 

1.Ходьба по бревну  
2.Ходьба по бревну на носках. 

43  1 Освоение упражнений в равновесии. 

1.Ходьба по бревну на носках. 

2.Ходьба по бревну боком 

приставными шагами. 

44  1 Освоение висов и упоров. 

1.Вис завесам. 

2. Вис на согнутых руках. 

З.Вис согнув ноги. 

Уметь лазать по гимнастической стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь выполнять висы и упоры, подтягивание в висе 

Уметь выполнять строевые команды, акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 45  1 Освоение висов и упоров. 

1 .Подтягивание в висе.  

2.Вис согнув ноги. 

46  1 Строевые упражнения, перестроения. 

1. Освоение висов и упоров. 

2.Прохождение рукохода разными 
способами. 

47  1 Контроль - техники висов и упоров. 
1. Прохождение рукохода разными 

способами.  
2.0своение упора лежа, сидя. 

48  1 Контроль - техники висов и упоров. 
 

История школы гимнастики в Миассе 

  

49  1 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ с элементами 

баскетбола  
ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением 

высоты отскока. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Инструктаж по 

баскетболу. СУ. ОРУ с 

мячом. Специальные 

беговые упражнения. 

Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

Знать Правила игры в баскетбол. 

 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 
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50  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением 

высоты отскока. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя 

шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с 

мячом. Развитие 

координационных 

способностей. 
Терминология игры в 

баскетбол.   

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(премещения  в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и 
передача мяча двумя 

руками от груди и одной 

рукой от плеча без 

сопротивления 

защитника в парах; а) на 

месте; б) в движении. 

51  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением направления 

и скорости. Эстафеты. Игра «Гонка мячей 
по кругу». Развитие координационных 

способностей 

52  1 1. ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. Эстафеты. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

53  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением направления 

и скорости. Эстафеты. Игра «Овладей 
мячом». Развитие координационных 

способностей 

54  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом». Развитие  координационных 

способностей 

55  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом». Развитие  координационных 

способностей 

56  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 

Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 
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57  1 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 

58  1 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ.  
Техника безопасности на уроках 

подвижных игр. 
1. Закрепление и совершенствование 

навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей. 
2. «Гуси – лебеди», «Класс, в 

шеренгу становись».  

59  1 Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей. 
1. «Пустое место», «Белые медведи». 
2. «Космонавты». 

60  1 Закрепление и совершенствование 

навыков прыжка. 
1. «Прыжки по полосам». 
2. «Волк во рву», «Удочка». 

61  1 Закрепление и совершенствование 

навыков метания на точность. 
1. «Точный расчёт». 
2. «Точно в цель». 

62  1 Закрепление и совершенствование 

навыков метания на точность. 
1. «Попади в корзину». 
2. «Точно в цель». 

63  1 Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах, ведении мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  
2.Ведение мяча с изменением 
направления. 
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64  1 Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах, ведении мяча. 
1.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  
2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

65   1 Совершенствование техники умений в 

ловле, бросках мяча. 
1. «Гонка мячей по кругу». 

2. «Овладей мячом», «Охотники 
и утки». 

66  1 Контроль - техники умения ловли, 

передачи мяча. 
1. «Салки с мячом». 
2. «Перестрелка». 

67  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». Развитие  

координационных способностей 

 

68  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 

Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

69  1 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 

70  1                     
Подвижные игры на местности на 

основе спортивного туризма и 

ориентирования 
 

71  1 Подвижные игры на местности на основе 

спортивного туризма и ориентирования 
 

  

72  1                           
Подвижные игры на местности на основе 
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спортивного туризма и ориентирования 
 

73  1 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ.  
1. «Охотники и утки». 

  

74  1 Развитие координации и быстроты. 
1. «Волк во рву». 
2. «Космонавты». 

  

75  1 Развитие скоростно - силовых качеств. 
1. «Мини - баскетбол». 
2. «Овладей мячом». 

 Уметь играть в мини-баскетбол 

76  1 Развитие координации и быстроты. 
1. «Мини - гандбол». 

 Уметь играть в мини-гандбол 

77  1 Подвижные игры народов Ю.Урала 
1. «Конники-спортсмены» казахская 

национальная игра 

 Знать правила игры 

78  1 Подвижные игры народов Ю.Урала 
1. «Сокол  и голуби»  русская народная 

игра 

 Знать правила игры 

79  1 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ с элементами 

баскетбола (6 часов) 
ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением 

высоты отскока. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Инструктаж по 

баскетболу. СУ. ОРУ с 

мячом. Специальные 

беговые упражнения. 

Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами 
боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя 

шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с 

мячом. Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология игры в 

баскетбол.   

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные беговые 
упражнения. 

Комбинация из 

освоенных элементов 

Знать Правила игры в баскетбол. 

 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

80  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча на месте с 

изменением высоты отскока. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

81  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. 

Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

82  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. 

Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 



70 
 

83  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. 

Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей 

техники передвижений 

(премещения  в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди и одной 

рукой от плеча без 
сопротивления 

защитника в парах; а) на 

месте; б) в движении. 

84  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие  

координационных способностей 

85  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». Развитие  

координационных способностей 

86  1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу 

Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

87  1 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 

88  1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 часов)   

89  1 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Техника 

безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. 
1 .Совершенствование навыков метания, 
развитие скоростно - силовых 

способностей. 
2. Метание теннисного мяча в цель. 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с 

преодолением 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий 

наступанием, 

перешагиванием и 
прыжком в шаге.   

Многоскоки.  

Смешанное 

передвижение (бег в 

Знать и уметь 
- выполнять правильно и последовательно комплексы 

физических упражнений; 
 

- соблюдать правила и нормы поведения 

физкультурной и игровой деятельности; 
 

- использовать подвижные игры с мячом для организации 

активного отдыха. 
- о физической культуре и её зарождении, истории 

появления Олимпийских игр; 

 

- о способах и особенностях движений и передвижений 

90  1 Совершенствование навыков метания, 

развитие скоростно - силовых 

способностей. 
1.Метание теннисного мяча в цель.  
2.Броски набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из -за головы. 
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91  1 Совершенствование навыков метания, 

развитие скоростно - силовых 

способностей. 
1.Броски набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из - 
за головы.  
2.Броски набивного мяча (1 кг) от груди. 

черодовании с ходьбой) 

до 4000 метров – 

мальчики, до 2500 

метров – 

девочки.Спортивные 

игры. 

упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и 

многогскоки. 

Переменный бег – 10 

минут. 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 

15 минут по 

пересеченной местности. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

использованием бега, 
ходьбы, прыжков, 

лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 

метров – на результат. 

Бег 1500 м  - без учета 

времени.  

человека, роли и значении зрения и деятельности сердца в 

осуществлении передвижений; 

 

-о работе скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения способах простейшего самоконтроля при 

выполнении физических упражнений. 

- уметь правильно выполнять основные движения в 
прыжках; 

-правильно приземляться в прыжковую яму на две ноги. 

- бегать в равномерном темпе; 

- чередовать ходьбу с бегом; 

- правильно выполнять основные движения при ходьбе и 

беге; 

- бегать с максимальной скоростью; 

 

 

92  1 Контроль - техники метания теннисного 

мяча в цель. 
1.Прыжки в высоту с бокового разбега.  
2.Встречные эстафеты. 

История отечественного 

спорта. 

Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных стороевых 

упражнений. 
Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной 

скоростью. Старты из 

различных И. П. 

Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 

93  1 Совершенствование навыков прыжков. 
1. Прыжки в высоту с бокового разбега.  
2.Встречные эстафеты. 

94  1 Контроль - техники прыжка в высоту с 
бокового разбега. 
Развитие скоростных возможностей. 

95  1 Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей. 
1.Бег с максимальной скоростью до 60 м.  
2.Круговая эстафета. 
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96  1 Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей. 
1.Бег с максимальной скоростью до 60 м.  
2.Круговая эстафета. 

15 – 20 с.). 

 Высокий старт с 

пробеганием отрезков от 

10 – до 15 метров. Бег со 

старта в гору 2 -3 х 20 – 

30 метров. 

Бег с ускорением 2 – 3 
серии по 20 – 40 метров.   

Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.  Бег 60 метров – 

на результат. 

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем 

темпе сериями по 10 – 20 

сек. Бег от 200 до 1000 м.   

97  1 Контроль бега на 30 м. 
1 Совершенствование навыков бега и 

развитие 
выносливости.  
2. Равномерный бег до 5 мин. 

- правильно выполнять основные движения в метании; 

- метать различные предметы и мячи на дальность с места и 

из различных положений  

- бегать в равномерном темпе; 
-бегать с максимальной скоростью на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

-прыгать в высоту с разбега 

- метать малый мяч на дальность. 

98  1 Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. 
1. Беговые упражнения. 2.Равномерный 

бег до 6 мин. 

99  1 Совершенствование навыков метания. 
1.Метание теннисного мяча на 

дальность.  
2. Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. 

100  1 Контроль - техники метания теннисного 

мяча на дальность. 
1. Метание теннисного мяча на заданное 
расстояние.  
2.Многоскоки. 
3. История спортивной школы по легкой 

атлетике в г. Миассе 

101  1 Кроссовая подготовка (бег по 

пересеченной местности) 
 

1. Бег ходьба до 2000 м. Уметь пробегать дистанцию до 2 км по пересеченной 

местности 

102  1   
Кроссовая подготовка (бег по 

пересеченной местности) 
 

1. Бег 1000 м.  
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Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1 – 4 классы 
Автор / авторский коллектив Матвеев А.П. Наименование учебника «Физическая культура» (1 класс)Издательство «Просвещение» 
В родном крaю. Физическая культура : учебно-методическое пособие / В. А. Бухарин, О. Ю. Сивкова, Н. Е. Скрипова. – Челябинск : ЧИППКРО,2016. – 68 с. 
Автор / авторский коллектив Матвеев А.П.Наименование учебника «Физическая культура» (2 класс)Издательство «Просвещение» 

Автор / авторский коллектив Матвеев А.П.Наименование учебника «Физическая культура» (3-4 класс)Издательство «Просвещение» 

Материально – техническое обеспечение 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1      Таблицы по стандартам физического развития и физической 
подготовленности 

Д  

2.2      Плакаты методические  Д      Комплекты плакатов по методике обучения двигательным 

действиям, гимнастическим комплексам, общеразвивающим и 
корригирующим упражнениям 

2.3       Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической 
культуры, спорта и олимпийского движения 

Д  

2.4 Интернет-ресурсы: 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : 

http://festival. 1 september.ru/ 
articles/576894 
Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-
l-0-13511 
К уроку.ru. -Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 
Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-
n.ru/communities.aspx 
Pedsovet.Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su 
Про школу.ru. — Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

Педсовет.о. - Режим доступа : http://pedsovet.org 

  

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1       Аудиозаписи Д      Для проведения гимнастических комплексов, обучения 
танцевальным движениям, проведения спортивных 
соревнований и физкультурных праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1        Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и 
площадок 

Д       Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков, а 
также магнитных записей 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая Г  

5.2 Бревно гимнастическое напольное Г  

5.3 Козёл гимнастический       Г  

5.4 Конь гимнастический       Г  

5.5 Перекладина гимнастическая маленькая Г  

5.6. Перекладина гимнастическая большая       Г  

5.7 Брусья гимнастические разновысокие       Г  

5.8 Брусья гимнастические параллельные       Г  

5.9 Канат для лазанья       Г  

http://festival/
http://september.ru/
http://september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
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5.10 Шест для лазанья       Г  

5.11 Мост гимнастический подкидной       Г  

5.12 Скамейка гимнастическая жесткая       Г  

5.13 Маты гимнастические      Г  

5.14 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3кг, 4кг)      Г  

5.15 Скакалка гимнастическая К  

5.16 Палка гимнастическая К  

5.17 Обруч гимнастический К  

5.18 Мячи Г  

Лёгкая атлетика 

5.19 Барьеры легкоатлетические тренировочные Г  

5.20 Рулетка измерительная (10 м) Д  

5.21 Набор для метания(мячи 100г,150г  Г  

5.22 Планка для прыжков в высоту Д  

5.23 Стойки для прыжков в высоту Д  

5.24 Секундомер Д  

5.25 Эстафетные палочки Г  

Спортивные игры 

5.26 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д  

5.27 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой К  

5.28 Мячи баскетбольные Г  

5.29 Стойки волейбольные универсальные Д  

5.30 Сетка волейбольная Д  

5.31 Мячи волейбольные Г  

5.33 Мячи футбольные Г  

5.39 Компрессор для накачивания мячей Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой Д С раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми 
для мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и девочек 

6.2 Кабинет учителя Д Включает в себя рабочий стол, стулья, шкафы, шкаф 
для одежды 

6.3 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования Д Включает в себя стеллажи 

7 Пришкольный стадион (площадка)  

7.1  Легкоатлетическая дорожка Д  

7.2 Сектор для прыжков в длину  Д  

7.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д  

7.4 Игровое поле для волейбола Д  

7.5 Игровое поле для баскетбола Д  

Примечание. Количество оборудования приводится в расчёте на один спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано с 
учётом средней наполняемости класса (26-30 учащихся).Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая система условных обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1экз., кроме специально оговорённых случаев); 
К – комплект (из расчёта на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 
Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 
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