


 

 

Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета физическая культура на уровне основной 

образовательной программы основного общего образования предусмотрено 102 часа В 3  

классе отводится 3 часа в неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 
Общее количество часов в год 102 часа. 

Срок реализации рабочей программы 2020-2021учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102часов (из них — часов резервных). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

Учебные 
периоды 

Начало 
четверти  

Окончание 
четверти 

Праздничные 
дни и 
перенесённые 
выходные 

Рабочие дни из 
неполных 
недель 

Число полных недель+ 
неполных 

Количество 
дней 

I 

четверть 
01.09.2020 25.10.2020   

 01.09.2020—
вторник 

02.09.2020—
среда 

03.09.2020—
четверг 

04.09.2020—
пятница 

7+1(4 дня) 39 

 
II 

четверть  

04.11.2020 27.12.2020 
04.11.2020—
среда 

05.11.2020— 

четверг 

06.11.2020— 

пятница  

7+1( 2 дня) 37 

 
III 

четверть 
11.01.2021 21.03.2021 

 
23.02.2021-

вторник 
08.03.2021-

понедельник 

 22.02.2021-

понедельник 
24.02.2021-

среда 
25.02.2021-

четверг 
26.02.2021-

пятница 

 
09.03.2021—
вторник 

10.03.2021—
среда 

11.03.2021—
четверг 
12.03.2021- 

пятница 

8+ 2(8 дней) 48 

IV 

четверть 
29.03.2021 28.05.2021 

 

03.05.2021—
понедельник 
10.05.2021 –
понедельник 
 

  

04.05.2021-

вторник 
05.05.2021-

среда 
06.05.2021-

четверг 
07.05.2021-

пятница 
 
11.05.2021-

6+2(8дней)+1(5дней) 43 



 

вторник 
12.05.2021-

среда 
13.05.2021-

четверг 
14.05.2021-

пятница 

 
24.05.2020—
понедельник 

25.05.2020—
вторник 

26.05.2020—
среда 

27.05.2020—
четверг 

28.05.2020—
пятница 

Итого за 
учебный 
год 

01.09.2020 28.05.2021   

+понедельник 
— 2 

+вторник—5 

+среда—6 

+четверг — 7 

+пятница — 7 

28 +6(22дня) 168 

 

 
полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 8 3 24    4 

II 7+1( 4 дня) 3 21    6 

III 8+2(8дней) 3 30  1   

IV 6+2(8дней) 
+1(3 дня) 
 

3 24   4 

Итого в год: 29 +6(23дня)  102  1  14 

 

 

 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу 

(при их наличии) 
При возможном переводе образовательного процесса на дистанционное обучение проводить 
занятия в дистанционном формате возможно через специальные платформы для проведения 
онлайн-занятий. Например: 

• Zoom (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

• Moodle (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

Во время проведения онлайн-занятий возможно использовать видеохостинг  YouTube (ссылка).  



 

Для самостоятельной работы школьников возможно использовать сайты «Российской 
электронной школы», интернет ресурс: группа в контакте школа № 325 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Gool Meet-для уроков в онлайн режиме 

 

 

 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
(Учебник Лях, В.И. Физическая культура 1-4 классы: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений ,/В.И. Лях. 3ое издание – М.: Просвещение, 2014) 
Для учителя: Физкультура и спорт, 
(Лях, В.И. Физическая культура, 1-4 классы: методические рекомендации: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / В.И. Лях. 2-ое издание – М.: 
Просвещение, 2014 

Рабочие программы по учебникам В.И. Ляха Авторы составители М.С. Свиридова, 
А.Я. Лущаев Издательство «Учитель», 2014 

Настольная книга учителя физической культуры/ под редакцией Л.Б. Кофмана 
М.:Физкультура и спорт, 2010) 

Физическая культура Методический рекомендации 1-4 классы Москва 
«Просвещение» 2014 

Физическая культура Тестовый контроль 1-4 классы Москва «Просвещение» 2014 

(Контрольно-измерительные материалы — название, класс, выходные данные) 
Электронные ресурсы, 

Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. Режим доступа: 
http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах:  
- аттестация по итогам обучения за четверть; 
- аттестация по итогам года; 
- аттестация по мониторинговой системе; 
- формы учета достижений (урочная деятельность-анализ текущий успеваемости; 

внеурочная деятельность – участие в соревнованиях.) 
Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса физической культуры в 6 б классе рабочая программа 

обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
знание своей этнической принадлежности, знание истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения своего народа. 

2. Знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

http://www.informika.ru/
http://teacher.fio.ru/


 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам. 
3. Знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способы профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
первой медицинской помощи при занятиях физическими упражнениями. 

4. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности 

5. Умение управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; способность принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; умение 
предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спортивных ситуаций в 
процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

6. Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 
умственных, физических нагрузок и отдыха. 

7. Формирование умений, относящихся к эстетической стороне физической 
культуры. 

8. Формирование двигательных умений. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать с изменяющейся 
ситуацией. 

2. С ведения о роли и значении физической культуры в формировании 
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 
физических,психических и нравственных качеств. 
Коммуникативные УУД: 

1. Формирование и развитие компетентности в использовании информационно-

коммуникационных технологий. 
2. Формирование нравственных качеств и черт личности. 
3. Формирование умений и навыков трудовой деятельности. 

4. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
Познавательные УУД 

1. Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. 

2. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности. 

3. Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 
самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 
деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность. 

4. Восприятие красоты телосложения и правильной осанки человека в соответствии 
с культурными образцами и эстетическими канонами. 

Предметные результаты: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в (ЗОЖ), укреплении и сохранении индивидуального 



 

здоровья. 
2. Развитие способностей и умений в области нравственной сферы личности. 
3. Формирование умений организовать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 
занятий. 

4. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой. 

5. Формирование умений в коммуникативной сфере физической культуры. 
6. Освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах. 
7. Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств. 
Расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 
102 часа (3 часа в неделю) 

 

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (1ч) в процессе урока 

История зарождения 
древних Олимпийских 

игр 

Возникновение 
физической культуры у 

древних людей 

Знать историю зарождения 
древних Олимпийских игр 



 

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Возникновение первых 
спортивных соревнований 

Олимпийские игры 
древности 

Физическая культура у 
народов Древней Руси. 

Связь физических 
упражнений с трудовой 

деятельности 

Пересказывать тексты о 
возникновении физической 

культуры у народов 
Древней Руси 

История развития 
физической культуры в 
России в ХV11-Х1Х вв 

Роль и значение для 
подготовки солдат русской 

армии  
 

Знать историю развития 
физической культуры в 

России 

Появление мяча, 
упражнений и игр с мячом 

Физические упражнения, 
их отличие от 

естественных движений 

Знать историю появления 
мяча и игры с ним. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1ч) в процессе урока 

Правильный режим дня Понятие «здоровый образ 
жизни», показатели 

здорового образа жизни. 
Распорядок дня 

Раскрывать понятие 
«здоровый образ жизни»; 

выявлять основные 
показатели здорового 

образа жизни в 
собственном распорядке 

дня; 
самостоятельно 

корректировать и 
поддерживать правильный 

режим дня 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой (2ч)В процессе урока. 

Виды физических 
упражнений 

Подводящие, 
общеразвивающие, 
соревновательные 

Знать виды физических 
упражнений и уметь 

самостоятельно показать 
те или иные упражнения 

под правильных счет. 

Физическая нагрузка и ее 
влияние на ЧСС 

Измерение ЧСС. 
Физическая подготовка и 

ее связь с развитием 
систем дыхания и 
кровообращения 

Уметь измерять ЧСС и 
знать связь ЧСС с 

физической нагрузкой 



 

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Характеристика основных 
способов регулирования 
физической нагрузки по 

скорости и 
продолжительности 

выполнения упражнений. 

Правила предупреждения 
травматизма во время 
занятий физическими 

упражнениями 

Т.Б. на занятиях по 
разделам программы 

Знать и соблюдать Т.Б. во 
время проведения занятий 
по физической культуры 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 

Основные физические 
качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость. 

Способы и средства 
развития мышечной силы. 

Комплексы упражнений 
для развития мышечной 

силы. Правила 
выполнения упражнений 
для развития гибкости.  

Упражнения для 

тренировки гибкости. 
Способы и средства 
развития быстроты. 

Упражнения для развития 
быстроты. Комплекс 

упражнений для развития 
координации движений. 
Значение выносливости 
для здоровья человека. 

Способы и средства 
развития выносливости. 

Комплекс упражнений для 
тренировки выносливости 

Называть способы и 
средства развития 

мышечной силы, гибкости, 
быстроты, выносливости, 
координации движений; 
составлять и выполнять 
комплексы упражнений 

для необходимой 
тренировки двигательных 

качеств; 
 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (99 ч) 

Гимнастика с основами 
акробатики (24 ч) 

Организующие команды и 
приёмы (повторение ранее 

изученного материала). 
Акробатические 

упражнения: упоры 
(присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); 
группировка из 

положения лежа и 

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 

выполнении 
акробатических 

упражнений и упражнений 
на спортивных снарядах;  

Уметь выполнять: 
Акробатические 

упражнения: упоры 
(присев, лежа, согнувшись, 



 

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

раскачивание в полной 
группировке (с помощью); 

перекат назад из седа в 
группировке и обратно (с 
помощью); перекаты из 

упора присев назад и 
боком; кувырок назад до 

упора на коленях и до 
упора присев; мост из 

положения лежа на спине; 
акробатические 

комбинации; прыжки со 
скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 
вращения. 

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 лазания, 

перелезания поочередно 
перемахом правой и левой 

ногой, переползания; 
хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; 
упражнение на низкой 
перекладине: вис стоя 
спереди, сзади, зависом 
одной и двумя ногами (с 

помощью); передвижения 
и повороты на 

гимнастическом бревне 
(скамейка); опорной 

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 

лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); 

группировка из положения 
лежа и раскачивание в 
полной группировке (с 

помощью); перекат назад 
из седа в группировке и 
обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев 
назад и боком; кувырок 

назад до упора на коленях 
и до упора присев; мост из 
положения лежа на спине; 

акробатические 
комбинации; прыжки со 

скакалкой с 
изменяющимся темпом ее 

вращения. 
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 лазания, 

перелезания поочередно 
перемахом правой и левой 

ногой, переползания; 
хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; 
упражнение на низкой 
перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом 
одной и двумя ногами (с 

помощью); передвижения 
и повороты на 

гимнастическом бревне 
(скамейка); опорной 

прыжок через 
гимнастического козла – с 

небольшого разбега 
толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор 
стоя на 



 

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

ногами перемах, согнув 
ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание 
назад в вис стоя и 

обратное движение через 
вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги» 

Легкоатлетические 
упражнения (27ч) 

 

 

Бег: с высоким 
подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с 
изменяющемся 

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; в 

длину и высоту с прямого 
разбега, согнув ноги; в 

высоту с разбега способом 
«перешагивание» 

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. 
Низкий старт. 

Стартовое ускорение.  
Финиширование. 

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 

выполнении беговых и 
прыжковых упражнений, 

метаний малого мяча; 
описывать технику 

прыжка в длину способом 
«согнув ноги»; 

выполнять беговые и 
прыжковые упражнения, 

метания малого мяча; 
бегать на дистанцию 30 м, 

60 м с максимальной 
скоростью и 1 км на время; 

метать малый мяч на 
дальность и на точность; 

включать прыжки в длину 
с разбега, бег на короткие 

дистанции и бег на 
выносливость в 

индивидуальный комплекс 
занятий физической 

культурой 

Лыжные гонки 

(20 ч) 
Организующие команды и 

приемы: «Лыжи на 
плечо!», «Лыжи под 

Называть и соблюдать 
правила техники 

безопасности во время 



 

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

руку!», «Лыжи к ноге», 
«На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече и 
под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим 
шагом; одновременным 
двухшажным ходом, с 

чередованием 
одновременного 
двухшажного с 
попеременным 
двухшажным, 

одновременный 
одношажный ход; 

чередование изученных 
ходов во время 

передвижения по 
дистанции. Повороты 

переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и 
скользящим шагом. 

Торможение падением. 

лыжной подготовки; 
Развитие координации: 
перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в 
движении, прыжком с 

опорой на палки); 
комплексы ОРУ с 

изменением поз тела, стоя 
на лыжах; скольжение на 
правой (левой) ноге после 
двух-трех шагов; спуск с 
горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; 
подбирание предметов во 

время спуска в низкой 
стойке.  

Развитие выносливости: 
передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 
интенсивности, в 

чередовании с  
прохождением отрезков в 

режиме большой 
интенсивности, с 

ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций.  

Подвижные игры с 
элементами спортивных 

игр. 
Подвижные игры (31 ч) 

 

Футбол: различные 
варианты ударов по 

неподвижному мячу, по 
мячу, катящемуся 

навстречу; ведение мяча 
между предметами и с 
обводкой предметов; 

эстафеты с ведением мяча 
с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол 
по упрощенным правилам 

«Мини-футбол»;  
Баскетбол: ловля мяча на 

месте и в движении; 
броски мяча двумя руками 
стоя на месте; прием мяча 

снизу двумя руками; 
передача мяча сверху 
двумя руками вперед 

вверх; нижняя прямая 

Соблюдать правила Т,Б во 
время проведения занятий 

по подвижным играм с 
мячами (футбольными, 

волейбольными, 
баскетбольными) 

Уметь выполнять удары 
внутренней стороной 

стопы по неподвижному 
мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, 
катящемуся навстречу; 
удар ногой с разбега по 

неподвижному и 
катящемуся мяча в 

горизонтальную и 
вертикальную мишень; 

подвижные игры «Точная 
передача», «Передал-

садись» 



 

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

подача; бросок мяча двумя 
руками от груди после 
ведения и остановки; 
прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча 
и бросками его в корзину 

Волейбол: прием мяча 
снизу двумя руками; 
передача мяча сверху 
двумя руками вперед 

вверх; нижняя прямая 
подача; передача мяча 

через сетку;  

Уметь выполнять ловлю , 
броски, передачу 

баскетбольного мяча. 
Знать правила подвижных 

игр:  «Не давай мяч 
водящему», «Круговая 

лапта», «Брось-поймай», 
«Выстрел в небо», 

«Охотники и утки» 

Подвижные игры с 
элементами баскетбола по 

упрощенным правилам 
«Мини-баскетбол» 

Подвижные игры на 
основе волейбола: «Не 
давай мяча водящему» 

«Круговая лапта»   



 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

уро
ка 

Да
та 
по 
пл
ан
у 

Да
та 
по 
фа
кт
у 

 Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные 
результаты обучения 

1 

  

1 Организационно-

методические требования 
на уроках физической 
культуры 

Легкоатлетические упражнения (13) час. 
Гимнастика (14) 
Объяснение понятия «физическая 
культура». Правила поведения в 
спортивном зале, на спортивной 
площадке. Обучение построению в 
шеренгу, колонну. Обучение понятиям 
«основная стойка», «смирно»,» «вольно» 
П/И «Салки догонялки» 

Устные 
ответы.  

Научатся: соблюдать правила 
безопасного поведения на уроке; 
выполнять действия по образцу; 
выполнять построение в шеренгу; 
выполнять комплекс утренней 
гимнастики. 

2 

  

2 Высокий и низкий старт Совершенствование строевых 
упражнений. Обучение построению в 
шеренгу, в колонну. Обучение понятию 
«низкий старт». Совершенствование 
техники высокого старта. Подвижная 
игра «Ловишка» 

Выполнение 
действий по 
инструкции. 

Научатся: выполнять команды на 
построения и перестроения; 
выполнять повороты на месте; 
выполнять комплекс утренней 
гимнастики 

3 

  

3 Тестирование бега на 30 
м. с высокого старта. 

Совершенствование выполнения 
строевых упражнений. Контроль 
двигательных качеств: бег 30 м. 
Подвижная игра «Третий лишний». 

Контроль 
двигательны
х качеств 

 Научатся: выполнять организующие 
строевые команды и приемы; 
выполнять беговую разминку; 
выполнять бег с высокого старта. 

4 

  

4 Тестирование челночного 
бега 3Х10 

Совершенствование техники челночного 
бега.  Контроль двигательных качеств: 
челночный бег 3Х10 м. Подвижная игра 
«Ловишка с лентой» Развитие скорости и 

Контроль 
двигательны
х качеств, 

челночный 

Научатся: выполнять 
легкоатлетические 
упражнения(челночный бег); 
технически правильно выполнять 



 

ориентации в пространстве бег 5Х10 поворот в челночном беге. 
5 

  

5 Прыжок в длину с разбега Обучение прыжкам вверх и в длину с 
места. Познакомить с техникой прыжка в 
длину с разбега Обучение понятию 
«расчет по порядку» Контроль пульса 
Развитие внимания, мышления при 
выполнении расчета по порядку. Прыжки 
вверх и в длину с места. Игра «Удочка» 

Корректиро
вка техники. 

Научатся выполнять л/а упр.; технике 
движения рук и ног в прыжках вверх 
и в длину с места; контроль  пульса. 
Познакомятся с техникой прыжка с 
разбега 

6 

  

6 Общеразвивающие 
упражнения 

Объяснение значения физической 
культуры в жизни человека. 
Совершенствование выполнения 
строевых упражнений. Игра «Салки с 
домом» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: характеризовать роль и 
значение уроков физической 
культуры для укрепления здоровья; 
выполнять упр. По образцу учителя и 
лучших учеников. 

7 

  

7 Способы метания мяча на 
дальность. 

Ознакомление с историей возникновения 
физической культуры в Древнем мире. 
Обучение метанию предмета на 
дальность. Разучивание игры «Бросай 
далеко, собирай быстрее» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: технически правильно 
выполнять метание предмета 
выполнять организующие строевые 
команды и приемы. 

8 

  

8 Тестирование: метание 
предмета (теннисный мяч) 
на дальность 

Объяснение правил контроля 
двигательных качеств по видам учебных 
действий. Контроль двигательных 
качеств: метание. Развитие координации, 
ловкости, скоростных качеств в эстафете 
«За мячом противника». 

Контроль 
двигательны
х качеств 

Научатся: выполнять упражнение, 
добиваясь конечного результата; 
организовывать и проводить 
эстафету; соблюдать правила 
взаимодействия с игроками команды. 

9 

  

9 Тестирование прыжка в 
длину с места 

Ознакомление со способами 
передвижения человека. 
Совершенствование техники прыжка в 
длину с места. Контроль двигательных 
качеств: прыжок в длину с места. 
История возникновения первых 
спортивных соревнований 

Контроль 
двигательны
х качеств 

Научатся: организовывать и 
проводить п/и в помещении; 
соблюдать правила взаимодействия с 
игроками. 

10 
  

10 Тестирование метания 
малого мяча на точность 

Разучивание разминки с малым мячом, 
проведение тестирования по метанию 

Контроль 
двигательны

Научатся: организовывать и 
проводить п/и; выполнять упр. По 



 

малого мяча на точность, проведение 
подвижной игры «Вышибалы» 

х качеств образцу учителя и показу лучших 
учеников. 

11 

  

11 Беговые упражнения в 
эстафете 

Развитие выносливости в медленном 
темпе в течении 5 минут. Разучивание 
беговых упражнений в эстафете 

Выполнение 
действий по 
инструкции 

Научатся: равномерно распределять 
силы для завершения пятиминутного 
бега. Оценивать величину нагрузки 
по частоте пульса. Разучат беговые 
упражнения в эстафете 

12 

  

12 Специальные беговые 
упражнения 

Обучение чувству ритма при выполнении 
бега. (6 минутный бег) Обучение 
специальным беговым упражнениям. 
Разучивание игры «Третий лишний» 

Выполнение 
действий по 
инструкции 

Научатся: самостоятельно подбирать 
ритм и темп своего бега; 
организовывать и проводить п/и. 

13 

  

13 Тестирование бега на 30 
м. с высокого старта 

Ознакомление со способами развития 
скоростных качеств в беге на короткие 
дистанции Развитие скоростных качеств в 
беге на различные дистанции. Контроль 
двигательных качеств: бег на 30 м с 
высокого старта 

Выполнение 
действий по 
инструкции 

Научатся: бегу на короткие 
дистанции: старты на 30 м с 
высокого старта. 

14 

  

1 Правила безопасного 
поведения во время 
упражнений со 
спортивным инвентарем и 
на гимнастических 
снарядах  Развитие 
координационных 
способностей в 
общеразвивающих 
упражнениях. 

Объяснение правил поведения и техники 
безопасности в спортивном зале. 
Разучивание игры «Догонялки на марше» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять ОРУ с 
предметами (гимнастическая палка), 
выполнять правила техники 
безопасности во время занятий по 
гимнастике 

15 

  

2 Тестирование подъема 
туловища за 30 сек. 

Об учение перестроению в две шеренги. 
Обучение подъему туловища. Контроль 
двигательных качеств: подъем туловища 
за 30 секунд. Разучивание игры «Волна»» 

Контроль 
двигательны
х качеств 

Научатся: выполнять подъем 
туловища за определенный отрезок 
времени; выполнять организующие 
строевые команды и приемы. 

16 
  

3 Тестирование «виса на 
гимнастической стенке» 

Объяснение упражнению «вис на 
гимнастической стенке на время». 

Контроль 
двигательны

Научатся: выполнять упражнения для 
развития силы 



 

на время Разучивание игры «Увертывайся от 
мяча»» 

Развитие памяти и внимания в игре 

х качеств 

17 

  

4 Развитие 
координационных 
способностей в 
упражнении гимнастики с 
элементами акробатики. 
Перекаты 

Объяснение особенностей выполнения 
упражнений гимнастики с элементами 
акробатики. Обучение технике 
выполнения перекатов. Разучивание п/и 
«передача мяча в тоннеле» Развитие 
координационных способностей в 
упражнении гимнастики с элементами 
акробатики. Совершенствование техники 
выполнения перекатов. 

Выполнение 
действий по 
инструкции 

Научатся: выполнять акробатические 
упражнения. 

18 

  

5 Развитие 
координационных, 
скоростно-силовых 
способностей в круговой 
тренировки  

Совершенствование технике выполнения 
кувырка вперед. Объяснение принципов 
проведения круговой тренировки. 

Выполнение 
действий по 
инструкции 

Научатся: выполнять акробатические 
упражнения; контролировать 
физическое состояние при 
выполнении круговой тренировки. 

19 

  

6 Акробатическое 
упражнение «стойка на 
лопатках» 

Совершенствование техники выполнения 
упражнения «стойка на лопатках» 
Разучивание игры «Посади картофель» 

Корректиро
вка техники. 

Научатся: выполнять акробатические 
упражнения; добивать достижения 
конечного результата. 

20 

  

7 Развитие гибкости в 
упражнении «Мост». 

Обучение техники выполнения 
упражнения «мост». Совершенствование 
выполнения упражнений акробатики в 
различных сочетаниях и передвижениях. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять акробатические 
упражнения; строиться в шеренгу по 
кругу и размыкаться в шеренге на 
вытянутые руки. 

21 

  

8 Тестирование наклона 
вперед из положения стоя 

Контроль двигательных качеств: наклон 
вперед из положения стоя. Разучивание 
ходьбы на носках по линии, по 
гимнастической скамейке. Обучение 
ходьбе на гимнастической скамейке 
различными способами 

Контроль 
двигательны
х качеств 

Научатся: выполнять упражнения для 
развития гибкости; выполнять 
упражнение по образцу учителя. 

22 
  

9 Развитие координации 
движений, ловкости, 

Обучение правилам выполнения лазания 
по наклонной лестнице, скамейке. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять упражнения для 
развития ловкости и координации; 



 

внимания в лазании по 
наклонной лестнице, 
гимнастической скамейке 

Объяснение правил игры на внимание 
«Запрещенное движение». 

выполнять игровые упражнения по 
команде учителя. 
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10 Тестирование 
подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа  

Контроль двигательных качеств: 
подтягивание из виса лежа. Разучивание 
подвижной «Конники-спортсмены». 

Контроль 
двигательны
х качеств 

Научатся: выполнять упражнения для 
развития силы; организовывать и 
проводить игровые упражнения. 

24 

  

11 Акробатические 
упражнения для развития 
равновесия 

Совершенствование выполнения 
упражнений в равновесии «цапля», 
«ласточка». Разучивание игры «Прокати 
быстрее мяч» Развитие равновесия в 
упражнениях «Цапля» и «Ласточка». 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять упражнения для 
оценки динамики индивидуального 
развития основных физических 
качеств. 
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12 Вис углом на перекладине 
и гимнастической стенке. 

Обучение висам углом на перекладине и 
гимнастической стенке. Развитие 
внимания, памяти, координации 
движений в п/и «Что изменилось» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 
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13 Кувырок вперед Объяснение значения физкультминуток и 
принципов их построения. Обучение 
кувыркам вперед поточным методом. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять упражнения для 
развития ловкости и координации. 
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14 Перекат назад в 
группировке 

Совершенствование упражнений 
акробатики: наклоны вперед, сидя на 
полу; «мост», полушпагат .Обучение 
перекату назад в группировке. Развитие 
гибкости в глубоких выпадах, наклонах 
вперед из положения стоя, сидя на полу, 
упражнениях «мост», «полушпагат». 
Развитие прыгучести в эстафете 
«Веревочка под ногами» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять упражнения для 
развития гибкости и координации. 
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1 Т.Б. во время занятий по 
гимнастике. Упражнения с 
гимнастическими палками 

Гимнастика 10 час. Подвижные игры, 
подвижные игры с элементами 
спортивных игр 11 час 

Разминка с гимнастическими палками.  
Круговая тренировка Дыхательные 
упражнения с палками. Развитие 
координации движений, внимания, 
ориентировки в пространстве в строевых 
упражнениях. Обучение упражнениями с 
гимнастическими палками. Разучивание 
упражнений эстафеты с гимнастическими 
палками. Т.Б. во время занятий по 
гимнастике. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять упражнения с 
предметом; выполнять команды на 
построение и перестроение. 
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2 Развитие координации 
движений, ловкости, 
внимания в упражнениях 
акробатики. 

Комплекс ОРУ для развития координации 
движений. Учить выполнять правила 
игры, контролировать свои действия и н 
Объяснение значения правил 
безопасности в подвижных играх. 
Развитие координации движений, 
ловкости, внимания в упр. акробатики 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять серию 
упражнений акробатики; соблюдать 
правила безопасного поведения в 
подвижной игре 
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3 Страховка при 
выполнении 
акробатических 
упражнений. Вис на 
перекладине и 
гимнастической стенке 

Объяснение закаливания для укрепления 
здоровья. Учить выполнению правил 
страховки и помощи при выполнении 
упражнений. Подвижная игра «Прокати 
быстрее мяч» Поднимание ног углом в 
висе на перекладине и гимнастической 
стенке. Разучивание подвижной игры 
«Что изменилось» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: самостоятельно подбирать 
методы и приемы закаливания; 
выполнять упражнения со 
страховкой партнера. Технически 
правильно выполнять висы 
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4 Развитие равновесия и 
координации движений в 
упражнениях на низком 
гимнастическом бревне 

Организованные правила безопасной 
полосы препятствий. Развивать 
равновесие и координацию в ходьбе по 
скамейке с перешагиванием предметов, 
по тонкой линии, проползая и перелезая 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять упражнения на 
гимнастической скамейке; соблюдать 
правила безопасного поведения в 
упражнениях полосы препятствий. 



 

через препятствия. Развитие равновесия и 
координации движений в упражнениях на 
низком гимнастическом бревне. Игра 
«Передал-садись» 
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5 Упражнения на 
(низком)гимнастическом 
бревне 

Учить  выполнять упражнения на 
гимнастическом бревне: приседания, 
переход в упор присев, в упор стоя на 
коленях Совершенствование прыжков со 
скакалкой. Игра «Веревочка под ногами» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма  во время выполнения 
прыжков со скакалкой и упражнений 
на низком бревне 
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6 Развитие координации 
посредством упоров на 
руках 

Познакомить теоретически (видео показ) 
технику лазания по канату в три приема. 
Обучение выполнению строевых команд 
в разных ситуациях. Разучивание 
комбинации упражнений с 
акробатическими элементами Подвижная 
игра «Пустое место» 

Корректиро
вка техники 

Научатся:  соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физкультурой 
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7 Развитие силы и ловкости 
в лазании по 
гимнастической стенке. 

Как развивать выносливость и быстроту. 
Закрепить навыки выполнения 
упражнений на гимнастической стенке, 
контролировать осанку Развитие силы и 
ловкости в лазании  по гимнастической 
стенке. Разучивание комплекса упр. для 
формирования правильной осанки. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять лазание по 
гимнастической стенке соблюдая 
правила по Т.Б. 
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8 Полоса препятствий Выполняют построение в одну шеренгу. 
Организующие строевые команды. 
Упражнения по заданию. Гимнастические 
упражнения. Лазание по гимнастической 
стенке. П/и «Охотники и зайцы». 
Совершенствование упр. гимнастики: 
«стойка на лопатках», «мост», «лодочка», 
«рыбка». Развитие выносливости в упр. 
полосы препятствий 

Корректиро
вка техники 

Научаться выполнять: построение в 
одну шеренгу. Организующие 
строевые команды. Упражнения по 
заданию. Гимнастические 
упражнения. Лазание по 
гимнастической стенке  

36   9 Упражнения в равновесии Выполняют размыкание и смыкание Корректиро Научатся выполнять три круга 



 

приставными шагами. Упражнения в 
равновесии. Полоса препятствий. 
Гимнастические упражнения. П/и «Ноги 
на весу» 

вка техники упражнений полосы препятствий. 
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10 Упражнения со скакалкой Развитие ловкости, координации 
выполняя упражнения со скакалкой. 
Разминка с гимнастическим палками 
Совершенствование упр. с 
гимнастическими палками. Разучивание 
игры «Веревка под ногами» 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять упражнения на 
скакалке. 
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1 Правилами безопасности в 
упражнениях с мячами. 
Общеразвивающие 
упражнения с мячами 

Как развивать выносливость и быстроту. 
Учить быстрому движению при броске 
мяча; развивать двигательные качества, 
выносливость, быстроту при проведении 
подвижных игр Ознакомление с 
правилами безопасности в упражнениях с 
мячами. Разучивание ОРУ с мячами. 
Совершенствование броска и ловли мяча. 
П/И «Вышибалы» 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять броски и ловлю 
мяча разными способами; 
организовать и проводить 
подвижные игры   
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2 Броски и ловля мяча в 
парах 

Как правильно ловить мяч после броска 
партнера. Учить взаимодействовать с 
партнером во время броска и правильной 
ловли мяча. Обучение броскам и ловле 
мяча в паре. П/И «Мяч соседу» 

Корректиро
вка техники 

Научатся соблюдать правила 
взаимодействия с партнером; 
организовывать и проводить 
подвижные игры 
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3 Броски мяча одной рукой Способы бросков мяча одной рукой. 
Учить бросать мяч одной рукой и 
попадать в цель Обучение различными 
способами бросков мяча одной рукой. 
Разучивание подвижной игры «Мяч 
соседу» 

Корректиро
вка техники 

Научатся технически правильно 
выполнять бросок мяча; соблюдать 
правила взаимодействия с игроками  
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4 Повороты с мячом на 
месте и передача мяча 

Правила ловли отскочившего от стены 
мяча. Учить правильно ставить руки при 
ловли мяча Обучение упражнениям с 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять броски в стенку 
и ловлю мяча на месте и в движении 



 

мячами у стены. Подвижная игра 
«Попади в кольцо»» 
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5 Ведение мяча на месте и в 
движении 

Как правильно выполнять ведение мяча. 
Учить выполнять ведение мяча на месте и 
в движении, контролировать свое 
эмоциональное состояние во время игры 
Обучение техники ведения мяча на месте, 
в движении по прямой, по дуге. 
Подвижная игра «Мяч из круга» 

Корректиро
вка техники 

Научатся отбивать мяч от пола на 
месте и в движении 
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6 Броски мяча в кольцо 
способом «снизу» после 
ведения 

Техника выполнения бросков мяча в 
кольцо. Закреплять навык выполнения б 
Совершенствование техники выполнения 
бросков мяча в кольцо способом «снизу». 
Подвижная игра «Мяч соседу» Бросков 
мяча в кольцо способом «снизу» 

Корректиро
вка техники 

Научатся бросать мяч в цель с 
правильной постановкой рук; 
выполнять упражнение, добиваясь 
конечного результата 
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7 Броски мяча в кольцо 
способом «сверху» после 
ведения 

Способы выполнения бросков мяча в 
кольцо. Закреплять навык выполнения 
Совершенствование техники выполнения 
бросков мяча в кольцо способом «сверху» 
Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 

Броски  мяча в кольцо способом «сверху» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять броски мяча 
способом «сверху»; организовывать 
и проводить подвижные игры в 
помещении; соблюдать правила 
взаимодействия с игроками 
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8 Броски мяча в кольцо 
разными способами 

Как выполнять бросок мяча корзину 
после ведения и остановки в два шага. 
Учить технике выполнения бросков мяча 
в кольцо после ведения, после приема 
мяча от партнера. Обучение 
баскетбольным упражнениям с мячом в 
парах. Подвижная игра «Гонка 
баскетбольных мячей». 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять броски мяча в 
кольцо разными способами 
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9 Ведение мяча с 
изменением направления. 

Каким боком удобнее передвигаться при 
ведении мяча правой рукой. Развивать 
ловкость и координацию при выполнении 
ведения мяча в движении. Обучение 

Корректиро
вка техники 

Научатся отбивать мяч от пола, 
передвигаясь приставным шагом; 
выполнять остановку прыжком 



 

ведению мяча с изменением направления. 
Подвижна игра «Вышибалы» 

47 

  

10 Броски набивного мяча Как выполнять бросок набивного мяча на 
дальность. Правильно выполнять 
движения руками при броске набивного 
мяча.  Совершенствование бросков 
набивного мяча из-за головы. Подвижная 
игра «Вышибалы двумя мячами. 

Корректиро
вка техники 

Научатся бросать мяч в цель с 
правильной постановкой рук 
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11 Тестирование техники 
выполнения броска 
набивного мяча из-за 
головы 

Как вести контроль за развитием 
двигательных качеств. Учить правильно 
выполнять бросок набивного мяча 
Контроль двигательных качеств: бросок 
набивного мяча из-за головы. Подвижная 
игра «Вышибалы» 

Контроль 
двигательны
х качеств 
(броски 
набивного 
мяча) 

Научатся технически правильно 
выполнять бросок набивного мяча; 
взаимодействовать со сверстниками 
по правилам в играх с мячом 

49   1 Инструктаж по Т.Б. на 
уроках лыжной 
подготовки. Техника 
скользящего шага. 

Лыжная подготовка (20 час) подвижные 
игры (10 час) 
Обучение правилам безопасности в 
лыжной подготовке. Обучение 
подготовки спортивного инвентаря для 
занятий на лыжах. Техника ступающего 
шага. Движение на лыжах в колонне. 
Самостоятельно снять лыжи. Инструктаж 
по Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. 
Построение в шеренгу с лыжами в руках. 
Укладка лыж, надевание креплений. 
Ступающий шаг. Прохождение 
дистанции до 1000 м. 

Корректиро
вка техники 

Научатся организационно выходить с 
лыжами из помещения; правильно 
надевать лыжи; выполнять движения 
на лыжах по кругу. 

50   2 Упражнения 
«начинающего лыжника» 

Построение в колонне Движение на 
лыжах в колонне. Пройти дистанцию  
1000 м на лыжах. Закрепление навыков 
ходьбы на лыжах разными способами. 
Игра «Перестрелка» 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять ходьбу на 
лыжах ступающим шагом; двигаться 
на лыжах в колонне, соблюдая 
дистанцию. 

51   3 Повороты на месте на Учить падению на бок на месте и в Корректиро Научатся выполнять повороты на 



 

лыжах движении под уклон Развитие 
координационных, скоростных и силовых 
способностей во время прохождения 
дистанции на лыжах. Обучение 
поворотам на месте переступанием 
вокруг носков и пяток 

вка техники лыжах переступанием вправо или 
влево; соблюдать правила 
безопасного поведения на лыжах. 

52   4 Скользящий шаг на лыжах 
без палок 

Развивать выносливость, закрепить 
умение распределять силы по дистанции. 
Совершенствование умения 
передвигаться скользящим шагом по 
дистанции до 1000 м. Разучивание игры 
«Кто дальше прокатиться» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: двигаться на лыжах 
скользящим шагом; соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма на 
уроке физкультуры. 

53   5 Скользящий шаг на лыжах 
без палок и с палками 

Развитие выносливости в движении на 
лыжах без палок. Повороты 
переступанием на месте. Одноопорное 
скольжение без палок с размашистым 
движением руками. Прохождение 
дистанции до 1000 м. Т.Б. на уроке по 
лыжной подготовке. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: двигаться на лыжах в 
полуприседе; спускаться с 
небольшого возвышения на лыжах в 
соответвии с правилами 
безопасности. 

54   6 Спуск на лыжах в 
основной стойке 

Развивать координационные способности 
при спуске на лыжах; учить выполнять 
повороты и шаги в сторону приставными 
шагами Обучение на лыжах подъему 
различными способами, спуску в 
основной стойке и торможению палками 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять подъем 
ступающим и скользящим шагом. 

55   7 Подъем на лыжах  Развивать скоростно-силовые 
способности; корректировать технику 
прохождения на лыжах; разминка перед п 
Совершенствование навыка спуска на 
лыжах в основной стойке и подъема на 
небольшие возвышения. Подвижная игра 
«Кто дальше прокатится на лыжах» 

прохождением дистанции 

Корректиро
вка техники 

Научатся: технически правильно 
выполнять спуск и подъем на лыжах; 
организовывать и проводить 
подвижные игры на улице 



 

56   8 Попеременный 
двухшажный ход на 
лыжах без палок 

Интервал при старте на лыжах. Развивать 
ловкость, силу, скорость при ходьбе на 
лыжах.  Освоение техники лыжных 
ходов. Обучение попеременному 
двухшажному ходу на лыжах без палок и 
с палками. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: технически правильно 
выполнять лыжные ходы; держать 
интервал при передвижении на 
лыжах 

57   9 Повороты на лыжах в 
движении. Физическая 
нагрузка и ее влияние на 
частоту сердечных 
сокращений 

Развивать координационные способности 
при спуске на лыжах Обучение 
поворотам приставными шагами. 
Совершенствование спуска на лыжах в 
основной стойке и подъема, торможение 
падением. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять повороты на 
лыжах изученными способами 

58   10 Торможение и падение на 
лыжах 

Развивать координационные способности 
при ходьбе на лыжах Совершенствование 
поворотов на месте Игра «Затормози до 
линии» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: правильно выполнять 
подъем и спуск на лыжах с помощью 
палок. 

59   11 Развитие выносливости в 
передвижении 
скользящим шагом  

Развивать выносливость в передвижениях 
на лыжах на большое расстояние 
Совершенствование умения 
передвижения скользящим шагом по 
дистанции до 1000 м. Подвижная игра 
«Охотник и олени» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: передвигаться на лыжах 
свободным скользящим шагом 

60   12 Техника подъема на 
лыжах. 

Освоение техники лыжных ходов. 
Обучение подъему на склон разными 
способами 

Корректиро
вка техники 

Научатся: технически правильно 
выполнять лыжные ходы; держать 

интервал при передвижении на 
лыжах. 

61   13 Развитие выносливости в 
передвижении 
попеременным 
двухшажном ходе на 
лыжах без палок 

Совершенствовать навык передвижения 
на лыжах на подъеме; развивать силу, 
выносливость, координацию движений 
Совершенствование подъема на лыжах. 
Развитие выносливости в движении на 
лыжах по дистанции до 1500 

Корректиро
вка техники 

Научатся: технически правильно 
выполнять лыжные ходы; держать 
интервал при передвижении на 
лыжах. 

62   14 Попеременный Закреплять технику выполнения Корректиро Научатся: выполнять комплекс 



 

двухшажный ход на 
лыжах с палками 

упражнений на лыжах. Комплекс 
упражнений по лыжной подготовке. 

вка техники упражнений по лыжной подготовке. 

63   15 Игра по станциям на 
лыжах. Силовые 
упражнения для лыжника. 

Совершенствование умения 
передвигаться на лыжах изученными 
ходами применительно к игровой 
ситуации. Развивать силовые качества 

Корректиро
вка техники 

Научатся: передвигаться на лыжах 
свободным скользящим шагом; 
соблюдать правила передвижения в 
иге по станциям 

64   16 Комплекс упражнений по 
лыжной подготовке 
(музыкальное 
сопровождение) 

Совершенствование техники лыжных 
ходов с музыкальным сопровождением. 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять упражнения на 
лыжах под музыкальное 
сопровождение. 

65   17 Подвижные игры на 
лыжах и без лыж 

РДК по средствам подвижных игр на 
лыжах и без Развитие внимания, 
двигательных качеств посредством 
подвижных игр на лыжах и без лыж. 
Разучивание подвижной игры «На 
буксире» 

Корректиро
вка техники 

Научатся играть на лыжах в 
подвижную игру «на буксире» 

66   18 Техника одновременного 
бесшажного хода  

Закреплять технику лыжных ходов (по 
выбору) Развитие выносливости 
посредством прохождения 1500 м на 
лыжах самостоятельно выбирая лыжные 
ходы. Подготовительные упражнения для 
овладения одновременного бесшажного 
хода на лыжах 

Корректиро
вка техники 

Научатся проходить дистанцию 1500 
м на лыжах самостоятельно выбирая 
лыжные ходы в зависимости от 
рельефа и качества покрытия. 

67   19 Техника одновременного 
одношажного хода 

Совершенствовать технику изученных 
лыжных ходов.  Развитие выносливости 
посредством прохождения дистанции на 
лыжах в самостоятельном темпе 2000 м 

Корректиро
вка техники 

Научатся в самостоятельном темпе 
проходить дистанцию 2000 м на 
лыжах выбирая изученные лыжные 
ходы. 

68   20 Контрольный урок по 
лыжной подготовке 

Совершенствование техники выполнения 
изученных лыжных ходов. Прохождение 
дистанции до 2 км. Соблюдая дистанцию 
(медленно) 

Корректиро
вка техники 

Научатся проходить дистанцию на 
лыжах попеременным двухшажным 
ходом без палок. 

69   1 Техника безопасности во 
время занятий в 

Подвижные игры, подвижные игры с 
элементами спортивных игр (10 час) 

Корректиро
вка техники. 

Научатся: выполнять броски и ловлю  
малого мяча; выполнять ОРУ с 



 

спортивном зале с 
мячами, во время 
проведения подвижных 
игр. Броски и ловля 
малого мяча 

Развитие координации в 
общеразвивающих упражнениях с 
малыми мячами. Обучение броскам и 
ловле малого мяча. Разучивание 
подвижной игры «Лисы и куры» «Точный 
расчет» Подвижные игры. ОРУ. Игры 
«Лисы и куры», «Точный расчет» Т.Б. во 
время проведения занятий по подвижным 
играм.. 

малыми мячами. 

70   2 Эстафеты с мячом. Обучение броска и ловле мяча в паре. 
Разучивание эстафеты с мячами 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять броски и ловлю 
мяча в парах; соблюдать правила 
взаимодействия с игроками. 

71   3 Игры с перестроением Обучение играм с быстрым 
перестроением 

Корректиро
вка техники 

Научатся: быстро перестраиваться в 
спортивном зале в зависимости с 
поставленными задачами 

72   4 Игры с перестроением. 
Эстафеты с мячами 

Совершенствовать умение играть с 
быстрым перестроением Подвижные 
игры с перестроением. Игра «Шишки, 
желуди, орехи» Эстафеты 

Корректиро
вка техники 

Научатся: играть быстро 
перестраиваться, знать правила игры 
«Шишки, желуди, орехи» 

73   5 Ловля и передача мяча в 
движении. 

Обучение ведению мяча на месте и в 
продвижении. Разучивание игры «Мяч из 
круга». Подвижные игры на основе 
баскетбола. ОРУ. Ловля и передача мяча 
в движении. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять ведение мяча на 
месте и в движении; соблюдать 
правила взаимодействия с игроками. 

74   6 Ведение мяча на месте и в 
движении  

Обучение броскам мяча в кольцо 
способом «снизу». Разучивание игры 
«Попади в обруч» Подвижные игры на 
основе баскетбола. ОРУ. Ловля и 
передача мяча в движении. Ведение на 
месте. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень) Игра «Попади в обруч 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять бросок мяча в 
кольцо способом «снизу»; 
контролировать силу и высоту 
броска. 

75   7 Броски мяча в кольцо 
способом «снизу» 

Совершенствование техники ловли и 
передачи мяча. Закреплять технику 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять бросок мяча в 
кольцо; соблюдать взаимодействия с 



 

выполнения ОРУ. игроками. 
76   8 Броски мяча в кольцо 

способом «сверху» 

Развитие скоростных качеств, ловкости, 
внимания в баскетбольных упражнениях 
с мячом при выполнении бросков. 
Разучивание игры « Бросай мяч в 
колонне». 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять броски мяча в 
кольцо разными способами; 
взаимодействовать со сверстниками 
по правилам игры с мячом. 

77   9 Подвижные игры со 
скакалкой 

Совершенствование техники прыжков на 
скакалке 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять прыжки через 
скакалку во время игры. 

78   10 Подвижные игры по 
выбору Эстафеты. 

Совершенствование техники выполнения 
эстафет и подвижных игр по выбору 
детей. Закреплять умения выполнять 
перестроения в движении 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять эстафеты и 
перестроения в движении. 

79   1 Техника безопасности. во 
время занятий по 
подвижным играм с 
мячами в зале и на 
стадионе.(волейбольные, 
баскетбольные, 
футбольные мячи) Броски 
и ловля мяча над головой 

Легкоатлетические упражнения (14 час). 
Подвижные игры с элементами 
спортивных игр (10 час) 
Правила поведения в работе с мячами 
(баскетбольные, волейбольные, 
футбольные)  
Учить выполнению бросков и лове 
волейбольного мяча двумя руками над 
головой Обучение передачи мяча в парах. 
Подвижная игра «Мяч из круга» Т.Б. во 
время занятий по подвижным играм с 
мячами в зале и на стадионе. 

Корректиро
вка техники 

Научатся: выполнять броски и ловлю 
волейбольного мяча над головой 

80   2 Броски  мяча через сетку 
из зоны подачи 

Какие бывают игры с мячом на площадке 
с сеткой. Учить выполнять броски мяча 
через сетку из зоны подачи и ловлю 
высоко летящего мяча Обучение броскам 
и ловле мяча через сетку. Игра «Выстрел 
в небо» 

Корректиро
вка техники 

Научатся: технически правильно 
выполнять броски мяча через сетку 

81   3 Подача мяча двумя 
руками из-за головы   

Правила игры в пионербол. Учить 
правильно ставить руки при бросках и 
ловле мяча Обучение броскам мяча через 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять броски мяча 
через сетку двумя руками от груди, 
из-за головы, снизу 



 

сетку двумя руками от груди, из-за 
головы, снизу. Разучивание подвижной 
игры «Выстрел в небо» 

82   4 Подача волейбольного 
мяча (двумя руками из-за 
головы) 

Перемещения по площадке. Учить 
подавать мяч через сетку; выполнять 
команды при перемещении по площадке 
Обучение подаче двумя руками из-за 
головы. Игра в пионербол 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять подачу мяча 
через сетку; перемещаться по 
площадке по команде «переход» 

83   5 Подача волейбольного 
мяча (через сетку, одной 
рукой) 

Счет в игре пионербол. Учить подавать 
мяч через сетку одной рукой Обучение 
подаче мяча через сетку одной рукой. 
Игра в пионербол 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять броски мяча 
через сетку различными способами; 
соблюдать правила взаимодействия с 
игроками 

84   6 Ловля высоко летящего 
мяча 

Как добиться командной победы. Учить 
играть в команде Ловля высоко летящего 
мяча. Взаимодействие в команде. Игра в 
пионербол 

Корректиро
вка техники 

Научатся ловить высоко летящий 
мяч; взаимодействовать в команде; 
оценивать и контролировать игровую 
ситуацию 

85   7 Ведение футбольного 
мяча по прямой линии 

Правила безопасности во время игры в 
футбол. Учить ведению мяча ногами; 
навыкам безопасного обучения 
элементам футбола Обучение ведению 
мяча внутренней и внешней частью 
подъема ноги по прямой линии 

Корректиро
вка техники 

Научатся технически правильно 
выполнять ведение мяча ногами; 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий физкультурой 

86   8 Ведение футбольного 
мяча по дуге с 
остановками по сигналу 

Распределять роли игроков футбольной 
команды. Учить ведению мяча ногами 
различными способами Обучение 
ведению мяча внутренней и внешней 
частью подъема ноги по дуге с 
остановками по сигналу. Подвижная игра 
«Гонка мячей» 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять ведение мяча 
ногами по дуге различными 
способами; самостоятельно 
распределять роли игроков в команде 

87   9 Ведение футбольного 
мяча между стойками с 
обводкой стоек 

Нарушения при игре в футбол, 
приводящие к травмам. Учить играть в 
футбол в соответствии с правилами 
безопасностями Обучение ведению мяча 

Корректиро
вка техники 

Научатся организовывать и 
проводить игру с элементами 
футбола; соблюдать правила 
взаимодействия с игроками 



 

внутренней и внешней частью подъема 
ноги между стойками с обводкой стоек. 
Разучивание игры «Слалом с мячом» 

88   10 Остановка мяча Что такое пенальти и за что его 
назначают. Учить техники ведения и 
остановки мяча; взаимодействовать с 
партнером в игре футбол Обучение 
умению останавливать катящийся мяч 
внутренней частью стопы. Разучивание 
игры «Футбольный бильярд» 

Корректиро
вка техники 

Научатся играть в футбол в 
штрафной площадке по правилам 
безопасного поведения 

89   1 Т.Б. на уроках по легкой 
атлетике на стадионе и в 
зале. Развитие 
выносливости 
посредствам бега, 
прыжков, игр 

Правила развития выносливости. 
Развивать выносливость в ходьбе, беге, 
прыжках, играх Т.Б. на уроках по легкой 
атлетике на стадионе и в зале. Развитие 
выносливости посредством бега, 
прыжков, игр. Подвижная игра «Салки 
догонялки» 

Корректиро
вка техники 

Научатся распределять свои силы во 
время продолжительного бега; 
развивать выносливость различными 
способами и понимать значение 
этого качества для человека 

90   2 Техника низкого и 
высокого старта 

При каком виде бега применяется низкий 
старт. Закрепить навык положения 
низкого старта; развивать скоростные 
качества Обучение положению низкого 
старта. Развитие скоростных качеств в 
беге с ускорением 

Корректиро
вка техники 

Научатся технически правильно 
выполнять положение низкого старта 
и стартовое ускорение 

91   3 Прыжки в длину с места и 
техника прыжка с разбега 

Как выполняется прыжок в длину с 
разбега. Закрепить технику прыжка в 
длину с разбега Развитие силы 
(прыгучесть) в прыжках в длину с места и 
с разбега. Эстафета «Кто дальше 
прыгнет» 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять прыжок в длину 
с разбега, соблюдая правила 
безопасного приземления  

92   4 Тестирование прыжка в 
длину с места 

Правила выполнения прыжка в длину с 
места. Развивать прыгучесть в прыжках в 
длину с места, развивать ловкость и 
координацию в беге с барьерами 

Контроль 
двигательны
х качеств 
(прыжок в 

Научатся выполнять упражнения на 
развитие физических качеств 
(прыгучести, быстроты, ловкости); 
осуществлять прыжки через низкие 



 

Контроль за развитием двигательных 
качеств: прыжок в длину с места. 
Обучение прыжкам через низкие барьеры 

длину с 
места) 

барьеры во время бега 

93   5 Полоса препятствий Техника низкого старта. Повторить бег на 
короткую дистанцию, развивать 
скоростные качества Развитие скорости в 
беге на 30 м с низкого старта. 
Разучивание упражнений полосы 
препятствий 

Корректиро
вка техники 

Научатся соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятиями 
физическими упражнениями 

94   6 Тестирование бега на 30 
метров 

Правила безопасности для сохранения 
своего здоровья. Провести тестирование 
бега на 30 м., учить правилам соблюдения 
техники безопасности во время занятий 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять правила 
безопасного поведения во время 
занятий физическими упражнениями 

95   7 Метание теннисного мяча 
на дальность 

Как технически правильно выполнить 
метание. Учить правильной постановке 
рук и ног при метании мяча в цель, учить 
правильной постановке рук и ног при 
метании мяча на дальность 
Совершенствование метания теннисного 
мяча на дальность. Разучивание игры 
«Точно в мишень» 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять 
легкоатлетические упражнения-

метание теннисного мяча с 
правильной постановкой рук и ног 

96   8 Тестирование метания 
малого мяча на дальность 
(техника выполнения) 

Каковы правила выполнения метания. 
Учить быстрому движению при броске 
малого мяча; развивать двигательные 
качества, выносливость, быстроту при 
проведении подвижных игр. Контроль за 
развитием двигательных качеств: метание 
мешочка на дальность. Подвижная игра 
«За мячом противника» 

Контроль 
двигательны
х качеств 
(метание) 

Научатся организовывать места 
занятий подвижными играми и 
эстафетами; выполнять правила 
безопасного поведения  во время игр 
и эстафет 

97   9 Контроль пульса. Как проводить подсчет пульса. Учить 
выполнять подсчет пульса на запястье, 
повторить организующие строевые 
команды и приемы Совершенствование 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять подсчет пульса 
на запястье; выполнять размыкание в 
шеренге на вытянутые руки и 
смыкание 



 

строевых упражнений. Медленный бег 
1000м. 

98   10 Тестирование челночного 
бега 3Х10 

Как совершенствовать бросок и ловлю 
мяча. Закрепить навык выполнения 
бросков и правильной ловли мяча 
Контроль за развитием двигательных 
качеств: челночный бег 3Х10 м. Игра в 
пионербол  

Контроль 
двигательны
х качеств 
(челночный 
бег) 

Научатся технически правильно 
выполнять бросок и ловлю мяча; 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий физкультурой 

99   11 Развитие выносливости в 
кроссовой подготовке 

Закрепить навык броска и правильной 
ловли мяча Развитие выносливости в 
кроссовой подготовке. 
Совершенствование броска и ловли мяча. 
Игра в пионербол 

Чередовать ходьбу и бег в кроссовой 
подготовке. Дистанция 2000 м 

Корректиро
вка техники 

Научатся технически правильно 
выполнять бросок и ловлю мяча при 
игре в пионербол; соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физкультурой 

100   12 Круговая тренировка Учить быстрому движению при 
выполнении заданий круговой 
тренировки Развитие выносливости и 
быстроты в упражнениях круговой 

тренировки. Игра «Вызов номера» 

Корректиро
вка техники 

Научатся распределять свои силы во 
время продолжительного бега; 
выполнять упражнения по 
профилактике нарушения осанки 

101   13 Эстафеты с бегом, 
прыжками и метанием 

Учить выполнять командные действия в 
эстафете для закрепления учебного 
материала. Развитие внимания, ловкости, 
координации движений в эстафетах с 
бегом, прыжками и метанием 

Корректиро
вка техники 

Научатся выполнять упражнения для 
развития ловкости и координации 
движений в различных ситуациях 

102   14 Подвижные игры с мячом 
по выбору 

Закреплять умения и навыки правильного 
выполнения основных видов движений; 
осуществлять подвижные игры для 
развития двигательных качеств Развитие 
выносливости в кроссовой подготовке. 
Совершенствование игр «За мячом 
противника», «Вышибалы», «Пионербол» 

Корректиро
вка техники 

Научатся называть игры и 
формулировать их правила; 
организовывать и проводить 
подвижные игры на воздухе 

 


