
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: 

Просвещение, 2008); 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования по физической культуре 

предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, главная цель развития отечественной системы 

школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе целью программы по 

физической культуре является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 



— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физкультминутками и подвижными 

играми и выявление предрасположенности к тем лил иным видам спорта; 

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, 

предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью: 

— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, регионально-климатическими 

условиями и видом учебного учреждения; 

— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний 

в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре 

являются: 

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 



—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – 

частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 



Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 

малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. Основные постулаты 

предмета «Физическая культура»: 

1. Не бойся пробовать… Иначе вы никогда не узнаете того, что вы могли бы совершить… 

2. Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают в это верить… 

3. Разрушая стереотипы, мы познаем новое… 

4. Не бойся идти не туда, бойся никуда не идти… 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в начальной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим начальную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной 

деятельности. 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 



• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 

ее до собеседника. 

В области физической культуры: 



• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты, так 

же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

• корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 



• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами 

судьи. 

В области физической культуры: 



• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные 



проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку 

к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

  



К концу 3 класса:  

Предметные результаты 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса 

должны: 

·        иметь представление: 

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

-       о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

-       об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

·        уметь: 

-       составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

-       выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в 

футбол, баскетбол и волейбол; 

-       проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

-       составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 

-       вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

 

 

 

 

  



Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину 

с места, см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 

6,4 

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 

6,6 



Бег 1000 м, мин. 

с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км, мин. 

с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

  

Личностные результаты 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей,преодолевать свой 

страх,и быть самоорганизованным на уроке 

 

Метапредметные результаты 

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

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

ввести здоровый образ жизни 

 

МЕСТО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

          В соответствии с   учебным планом для основного общего образования ЧОУ «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божией Матери», рабочая программа для 3 класса рассчитана на 102 часов в год (3 часа в неделю, исходя 

из продолжительности учебного года 34 учебных недели). 

 

 

 



 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ по видам спорта, в 

настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим темам программы: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры и подвижные игры». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. В содержание данной программы 

представлен самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». Предлагаемые упражнения согласуются с 

базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такая структура раздела «Физическое совершенствование» 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-

половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Формы организации занятий. 

К формам организации занятий по физической культуре: 

1). разнообразные уроки физической культуры; 

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

3) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы уроки физической культуры 

подразделять на три типа: 

с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 



занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу 

разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок . На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения . 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических 

качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки 

от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью у школьников формируются представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (показатели частоты сердечных 

сокращений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Годовой план – график распределения учебного материала. 

Основные разделы 

и темы 

Количество 

часов 

классы 

III класс 

I. Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

урока 

II.Физическое 

совершенствование 

102 

1.Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 

2.Лёгкая атлетика 32 

3.Лыжная 

подготовка 

20 

4.Подвижные и 

спортивные игры 

34 

5.Вариативная часть  

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; выкруты 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 

туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с изменяющимися 

направлениями движения, с остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, седах); жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию движений с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие (например, ласточка на широкой 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных положений); жонглирование мелкими предметами в процессе 

передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым боком, 

вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием тяжести своего тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 

до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); 



перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; бег по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух 

ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с низкого и высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее 

спрыгивание с нее. 

На материале раздела «Лыжные гонки» 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 



Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной интенсивности, с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

102 часа 
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 16 часов 

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 32 часа 

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

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным. 

Поворот переступанием. 

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: 

Баскетбол 13 часов: 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». 

Пионербол с элементами Волейбола 11 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Настольный теннис 10 часов:набивание мяча,передвижения,аттакующие и защитные действия,подачи,приемы 

мяча,игра за столом.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для реализации целей и задач обучения по данной программе используется УМК по физической культуре издательства 

«Баласс». 

Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина, «Физическая культура», учебники, книга 1 для 1–2-го кл., книга 2 для 3–4-го кл. 

 

Физическая культура. 1-11 классы: Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха,А.А. Зданевича. 

Изд. 2-е. –  

Волгоград: Учитель,2012.А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова 

Физическая культура. 1 класс. Рабочие программы по системе учебников «Школа России».В.И.Ляха. Изд. 

«Учитель»2011.Волгоград. 

Б.И.Золотарев,  Э.Н.Золотухина, Н.В.Судаков 

Физическая культура.1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. Доработ. М:Просвещение, 2011 

В.И.Лях. 

Физическая культура.1 класс. Технологические карты уроков по учебнику В.И.Ляха Изд. 

«Учитель»2011г.Волгоград.Р.Р.Хайрутдинов. 

Физическая культура. ФГОС. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева.1-4 классы. Москва». 

Просвещение» 2011г. 

А.П.Матвеев 

Физическая культура. ФГОС. Гимнастика. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией И.А.Винер. 

1-4 классы. Москва.»Просвещение» 2011г.И.А.Винер 



Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. 

7-е издание. Москва» Просвещение»2010г 

Поурочное планирование. Начальная школа. Физическая культура.1 класс. Система уроков по учебнику под редакцией 

А.П.Матвеева. Волгоград. Изд. «Учитель».2011г.А.Ю.Патрикеев. 

Научно – Методический журнал. Физическая культура в школе М.: ООО «Школьная пресса» 

Методический журнал для учителей физкультуры и тренеров. Спорт в школе. Издательский дом Первое сентября. Москва. 

Научно-методический журнал. Физическая культура. Все для учителя. ООО «Издательская Группа Основа» 

Подвижные игры. Методическое руководство. НМЦ «Педкнига», 2009г. М.Валиахметов. Л.Г.Гусев. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу 

«Физическая культура» 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются 

систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из 

расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить 

прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и 



др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными 

углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

Наличие дополнительных помещений для уроков по физической культуре позволит расширить возможность 

реализации вариативной части программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 
Наименование Единица 

измерения 

Кол-во 

Ботинки лыжные шт. 70 

Бревно гимнастическое шт. 1 

Брусья шт. 1 

Винтовка пневматическая шт. 2 

Винтовка пневматическая шт. 2 

Гиря шт. 1 

Граната для метания шт. 7 

Гриф шт. 2 

Груша боксерская шт. 1 

Дартс шт. 2 

Мячи футбольные  шт. 2 

Канат гимнастический шт. 2 

Козел гимнастический шт. 1 

Кольцо баскетб. с 

амортизаторами 

шт. 2 

Конус шт. 4 

Конь гимнастический 

прыжковый 

шт. 1 

Лыжи шт. 34 

Макет массогабаритный UJT. 2 

Мат гимнастический шт. 12 

Мост гимнастический шт. 1 



Мяч волейбольный шт. 33 

Палки лыжные шт. 30 

Перекладин шт. 1 

Пистолет пневматический шт. 2 

Планка для прыжков шт. 1 

Сетка волейбольная шт. 1 

Скамья гимнастическая шт. 1 

Стенка шведская шт. 4 

Стол Сате Super шт. 2 

Турник шт. 4 

Мячи баскетбольные шт. 66 

Корзина для мусора шт. 1 

Шкаф плательный шт. 1 

Стол письменный (учит.) шт. 2 

Стул мягкий шт. 2 

Сейф металлический шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема 

урока 

                   Задачи 

урока 

                    Планируемые УДД Форма контроля Тип 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Предметн Метапредмет Личностные  

1 четверть- 26ч 

Легкая атлетика-16ч,волейбол-5ч,настольный теннис-4ч,гимнастика-1ч. 

1 Легкая 

атлетика 

с элементами 

спортивных и 

подвижных игр 

Подтемы: 

1.ПТБ на уроках л/а 

2.Закрепление 

техники высокого 

старта 

3.Учить технике 

старта с опорой на 

одну руку. 

4.Бег в медленном 

темпе до 3 мин.КДП-

прыжок в длину с 

места(м) 

 

1.Знать свой 

уровень 

физической 

подготовлен

ности и 

использоват

ь средства 

физической 

культуры 

для 

улучшения 

своего 

уровня 

Владеть 

культурой 

общения . 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Координационные 

способности 

оцениваются по 

технике 

выполнения 

двигательного 

действия 

Урок 

вводн

ый 

  

2 1.КДП 1.Закрепление 

техники старта с 

опорой на одну руку 

и совершенствовать 

высокий 

2.Техническ

и правильно 

осуществлят

ь 

двигательны

е действия и 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

Кондиционные 

способности 

оцениваются по 

таблице 

оценочных 

данных 

Урок 

закре

плени

я 

  



старт.2.КДП-прыжок 

в длину с места 

использоват

ь их в 

условия 

соревновате

льной 

деятельност

и и 

организации 

собственног

о досуга 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

достижении 

поставленных целей 

двигательной 

подготовленности  

и таблице 

очков.Прил. №1 и 

№2 

3 2.ОУФК 1.Совершенствовани

е старта с опорой  

на одну руку.2.КДП-

бег 30 м 

 Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Совершенствован

ие старта 

Урок 

совер

шенст

вован

ия 

  

4 3.ОФП 1.Закрепление 

техники прыжки в 

длину с 

разбега.2.Учить 

метанию мяча с 

разбега 2-3 

шага3.КДП-

подтягивание.4.Бег 

до 4 мин 

3.Показать 

максимальн

ый результат 

для себя в 

нормативах 

КДП и 

ОУФК, 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

КДП-

подтягивание 

Урок 

закре

плени

я 

  



5 4.СФП 1.Совершенствовани

е прыжков в длину с 

разбега и метание 

мяча.2.КДП-

пресс.3.Бег до 5 мин 

 Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

КДП-пресс Урок 

совер

шенст

вован

ия 

  

6 5.Спринтерски

й бег 30м 

1.Совершенствовани

е метания 

мяча.2.КДП-

гибкость.3.Бег до 6 

мин 

Спринтерск

ий бег 30м 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КДП-гибкость Урок 

совер

шенст

вован

ия 

  

7 6.Спринтерски

й бег 30м 

1.Обучение 

преодолению 

препятсвию.2.КДП-

1000м.3.Бег до 7мин 

Спринтерск

ий бег 30м 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

КДП-1000м Урок 

обуче

ния 

  

8 7.Бег на 

среднии  

дистанции 

1.ОУФК-подсчет 

очков,сравнительны

й 

анализ.2.Совершенст

вование преодоление 

Бег на 

среднии  

дистанции 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

ОУФК Подс

чет 

очков 

  



500м препятсвия и 

метание мяча 

500м требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

достижении 

поставленных целей 

9 8.Бег на 

среднии 

дистанции 

1000м 

1.КУ-метание 

мяча.2.Совершенств

ование прыжка в 

длину.3.Бег до 8 мин 

Бег на 

среднии 

дистанции 

8000м 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КУ-метание мяча Контр

ольно

е 

упра

жнен

ие 

  

10 9.Бег на 

среднии 

дистанции 

1500м 

1.КУ-прыжок в 

длину.2.Совершенст

вование метания 

мяча.3.Бег до 9 мин 

Бег на 

среднии 

дистанции 

1000м 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

КУ-прыжок в 

длину 

Контр

ольно

е 

упра

жнен

ие 

  

11 10.Прыжки в 

длину 

1.КУ-Бег 30 

м.2.Обучение 

преодоления 

препятствий.3.Игра 

«Снайпер» 

Прыжки в 

длину 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

КУ-Бег 30 м Контр

ольно

е 

упра

  



достижении 

поставленных целей 

жнен

ие 

12 11.Прыжки в 

высоту 

1.КУ-бег 

1000м(д),1500м(м).2.

Совершенствование 

метания мяча и 

прыжков в длину 

Прыжки в 

высоту 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КУ-бег 

1000м(д),1500м(м

). 

Контр

ольно

е 

упра

жнен

ие 

  

13 12.Метание 

мяча 

1.Обучение с трех 

шагов разбега 

прыжком в высоту 

перешагиванием. 

Метание 

мяча 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Обучение Урок 

обуче

ния 

  

14 13.Преодоление 

препятствий 

1.Закрепление 

разбега с трех шагов 

в прыках в 

высоту.Игра 

«Снайпер» 

Преодолени

е 

препятствий 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Закрепление Урок 

закре

плени

я 

  



15 14.Подвижные 

игры 

1.Продолжить 

обучение прыжкам в 

высоту.2.Игра 

«Снайпер» 

Правильно,л

егко,уверенн

о в нужном 

ритме 

выполнять 

зачетные 

требования 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Продолжить 

обучение 

Урок 

обуче

ния 

  

16 15.Спортивные 

игры 

1.Принять на оценку 

освоение разбега в 

три шага в прыжках 

в высоту на 

минимальных 

высотах:Д-40 см,М-

45см.2.Игра 

«Снайпер» 

Показать 

макс.результ

ат в 

выполнении 

учебных 

нормативов 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

КУ-прыжок в 

высоту 

Урок 

контр

оль 

  

17 Волейбол 

Подтемы: 

1.Исходные 

положения(сто

йки и 

перемещения).2

.Подачи.3.Пере

Волейбол.1.Стойка и 

пермещение 

игрока.2.Передача 

сверху и снизу в 

парах на месте и 

после перемещения. 

1.Знать 

основные 

принципы 

игры и 

правила.2.Те

хнически 

правильно 

выполнять 

стойки,пере

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

игра 

  



дачи.4.Нападаю

щие 

удары.5.Блокир

ование.6.Такти

ка защиты.7. 

тактика 

нападения 

3.Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

мещения,по

дачу 

передачи 

инвентаря и 

оборудования 

18 Исходные 

положения(сто

йки и 

перемещения). 

1.Передача 

волейболистов 

2.Развитие быстроты 

Уметь 

играть в 

«Пионербол

» по 

правилам 

волейбола 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

игра 

  

19 Подачи.Переда

чи.Нападающие 

удары 

1.Нижняя передача 

двумя во встречных 

колоннах.2.Спираль.

3.Развитие силы 

Управлять 

своими 

эмоциями 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

обуче

ние 

  



20 Блокирование 1.Игра «Два мяча 

через сетку»(мяч 

через сетку 

направлять вторым 

касанием) 

2.Развитие быстроты 

Эффективно 

взаимодейст

вовать со 

взрослыми и 

со 

сверстникам

и 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

игра 

  

21 Тактика 

защиты.Тактик

а нападения 

1.Верхняя и нижняя 

передача мяча в 

парах.2.Обучение 

нижней прямой 

подаче.3.Пионербол 

по правилам 

волейбола 

Владеть 

культурой 

общения 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

обуче

ние 

  

22 Настольный 

теннис 

Подтемы: 

1.Исходные 

положения 

(стойки и 

1.Настольный 

теннис.Основные 

принципы 

игры.Правила,стойк

и, 

1.Знать 

основные 

принципы 

игры и 

правила.Тех

нически 

правильно 

выполнять:с

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

игра 

  



перемещения).2

.Способы 

держания 

ракетки.3.Удар

ы(атакующие,п

ромежуточные,

защитные).4.Та

ктика 

одиночных игр 

Перемещения,удары,

защитные действия. 

2.Хватка ракетки 

3.Подбивание мяча 

тойки и 

перемещени

я,держание 

ракетки,наб

ивание 

мяча,игру от 

стены, 

инвентаря и 

оборудования 

ситуациях и 

условиях 

23 Исходные 

положения 

(стойки и 

перемещения). 

1.Правила 

настольного 

тенниса,повторение 

хватки,стойки 

перемещения перед 

ударам.2.Набивание 

мяча,в 

движении.3.Обучени

е ударом толчком и 

техники приема 

Игру через 

скамейку,по

дачу 

толчком. 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

игра 

  



24 Способы 

держания 

ракетки 

1.Обучение 

подаче.2.Закреплени

е удара 

Толчком и техника 

приема.3.Игра от 

стенки 

Управлять 

своими 

эмоциями,эф

фективно 

взаимодейст

вовать с 

товарищем, 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

обуче

ние 

  

25 Удары(атакую

щие,промежуто

чные,защитные

).Тактика 

одиночных игр 

1.Повторение подачи 

и удара 

толчком.2.Техника 

выполнения приемов 

3.Игра от 

стенки,через 

скамейку.4.Учебная 

игра за 

столом.5.Итоги 

четверть 

Владеть 

культурой 

общения 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

По технике 

выполнения стоек 

и перемещения, 

подачи ,передачи 

мяча 

Урок 

повто

рение 

  

 

 

 

26 

 

 

 

Гимнастика 

 

1.ПТБ на уроках 

гимнастики.2Разучит

ь комплекс 

УГГ.3.Повторить 

кувырки 

 

 

Технически 

правильно 

выполнять: 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

двигательных 

действий 

   



Подтемы; вперед.4.Лазанье по 

канату 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

 

27 1.Строевые упр 1.Учить кувырку 

назад в 

группировке.2.Закре

пить лазанье по 

канату в 2 

приема.3.Игра 

эстафета с 

кувырками вперед 

Строевые 

упр 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Обучение Урок 

обуче

ние и 

закре

плени

е 

  

28 2.ОРУ 1.Совершенствовать 

кувырок вперед и 

назад.2.Повторить 

стойку на лопатках 

перекатом 

назад.3.Совершенств

ование лазание по 

канату 

ОРУ Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Совершенствоват

ь 

Урок 

совер

шенст

вован

ие 

  

29 3.Прикладные 

упр 

1.Разучить комплекс 

упр.с 

гимнастической 

скакалкой.2.КУ-

выполнение 2-3 

ВУ Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

КУ- 2-3 кувырка 

вперед 

Урок 

совер

шенст

вован

ия 

  



кувырка 

вперед.3.Совершенст

вование кувырков 

назад и стойки на 

лопатках.4.Познаком

ить с 

акробатическими 

соединениями.5.Сов

ершенствование 

лазание по канату 

достижении 

поставленных целей 

30 4.Неопорные и 

опорные 

прыжки 

1.Повторить коплекс 

упр.со 

скакалкой.2.КУ 2-3 

кувырка 

назад.3.Повторить 

акробатические 

соединения.4.Совер

шенствовать лазания 

по канату в два 

према.5.Эстафета с 

гимнастической 

скакалкой 

Прикладные 

упр 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

КУ- 2-3 кувырка 

вперед 

Урок 

повто

рение 

  

31 5.Лазанье 

поканату 

1.Разучить комплекс 

упр с набивными 

мячами.2.КУ-стойка 

на лопатках 

перекатом 

назад.3.Соверш.лаза

Неопорные 

прыжки 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

КУ-стойка на 

лопатках 

Контр

ольно

е 

упра

  



ние по канату и 

акробатические 

соединения.4.Обуче

нию передвижению 

по бревну 

приставными 

шагами.5.Эстафета с 

набивными мячами 

достижении 

поставленных целей 

жнен

ие 

32 6.Упр.на бревне 1.Повторить упр. с 

набивными 

мячами:передача и 

ловля.2.КУ-

акробатические 

соединения.3.На 

бревне повороты и 

приседания.4.Совер

ш.лазание по 

канату.5.Эстафета с 

набивными мячами 

Опорные 

прыжки 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КУ-

акробатические 

соединения 

Контр

ольно

е 

упра

жнен

ие 

  

33 7.Упр.на 

брусьях 

1.Обучение соскоку 

с бревна.2.ОРУ на 

гимнастической 

скамейке.3.КУ-

лазание по канату в 

два 

приема.4.Эстафеты с 

набивными мячами 

Лазанье по 

канату 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

КУ-лазание по 

канату в два 

приема 

Контр

ольно

е 

упра

жнен

ие 

  



34 8.Упр на 

перекладине 

1.Строевые 

упр.2.ОРУ на 

скамеках.3.КУ-

равновесие на 

бревне.4.Разучить 

вис прогнувшись и 

вис 

согнувшись.5.Игры с 

предметами  

Упр.на 

бревне 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КУ-равновесие на 

бревне 

Контр

ольно

е 

упра

жнен

ие 

  

35 9.Упр.на 

кольцах 

1.Повторить 

строевые 

упр.2.Равновесие на 

бревне.3.Повторение 

висов прогнушись и 

согнувшись.4.Обуче

ние опорному 

прыжку.5.Игры с 

мячами 

Упр.на 

перекладине 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Повторить Урок 

повто

рение 

  

36 10.Гимнастичес

кая полоса 

препятствий 

1.Повторить упр.с 

гимн 

палками.2.Соединен

ия на 

бревне.3.Повторение 

висов и упоров на 

перекладине.4.Закре

пление опорного 

Упр.на 

брусьях 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Повторить    



прыжка.5.Эстафеты 

с мячами 

37 Гимнастика  1.Обучение 

преодолению 

препятствий.2.КУ- 

вис согнувшись и 

прогнувшись.3.Сове

рш.опорного 

прыжка.4.Эстафета с 

препятствиями 

Упр.на 

кольцах 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КУ- вис 

согнувшись и 

прогнувшись 

   

38  1.Повтор строевых 

упр.2.КУ- лазание по 

канату.3.Повтор 

висов и 

упоров.4.Соверш.оп

орного прыжка 

Преодолени

е 

препятствий 

Владеть 

культурой 

общения . 

 КУ- лазание по 

канату 

   

39  1.Преодоление 

полосы 

препятсвий.2.КУ-

опорный 

прыжок.3.Тренировк

а в подтягивании 

Акробатичес

кие 

соединения 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

КУ-опорный 

прыжок 

   

 

40 

  

1.Обучение 

соединения на 

перекладине,брусьях 

Соединения 

на всех 

гимнастичес

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

Подтягивание-КУ    



и 

кольцах.2.Подтягива

ние-КУ 

ких 

снарядах 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

41  1.Закрепление 

акробатических 

соединение,соединен

ий на брусьях и 

перекладине.2.КУ-

полоса 

препятствий.3.Подве

дение итогов 

гимнастики 

Правильно,л

егко,уверенн

о в нужном 

ритме 

выполнять 

контрольные 

упражнения 

Владеть 

культурой 

общения . 

 КУ-полоса 

препятствий 

   

42 Баскетбол 

Подтемы: 

1.Техника 

нападения. 

1.Разучить комплекс 

упр.типа 

зарядки.2.Учить 

передвижениям и 

остановки 

прыжком.3.Эстафета 

с мячам 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

все 

изученные 

приемы и 

соединения 

из этих 

приемов  

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Разучить 

комплекс 

   

43 2.Техника 

защиты 

1.Повторить 

комплекс 

УГГ.2.Повторить 

технику 

передвижений и 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

Повторить 

комплекс УГГ 

   



остановку 

прыжком.3.Учить 

передачам в парах и 

тройках со сменой 

мест.4.Эстафета с 

ведением мяча 

упрощенны

м правилам 

достижении 

поставленных целей 

44 3.Техника 

перемещений 

1.Повторить 

комплекс 

УГГ.2.Соверш.перед

ача со сменой 

мест.3.Учить броску 

одной с места в 

кольцо 

Технически 

правильно 

выполнять 

все 

изученные 

приемы и 

соединения 

из этих 

приемов 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Повторить 

комплекс УГГ 

   

45 4.Техника 

владения мячом 

1.Учить ведению 

правой,левой в 

шаге.2.Соверш.техни

ки пройденных 

элементов.3.Игра 

«Перестрелка» 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

46 5.Техника 

владения мячом 

и 

1.Закрепления 

ведения,остановки 

прыжком,бросков в 

корзину.2.Обучение 

игре Баскетбол по 

Технически 

правильно 

выполнять 

все 

изученные 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



противодействи

я 

упрощенным 

правилам 

приемы и 

соединения 

из этих 

приемов 

общий язык и общие 

интересы 

47 6.Тактика 

нападения 

 

1.Обучение игре 

Баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам 

Владеть 

культурой 

общения . 

 По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

 



48 7.Тактика 

защиты 

1.Обучение игре 

Баскетбол слабо-

накаченным 

мячом.2.Итоги 

четверти,задание на 

каникулы 

Технически 

правильно 

выполнять 

все 

изученные 

приемы и 

соединения 

из этих 

приемов 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



49 Лыжная 

подготовка 

Подтемы: 

1.ПТБ на уроках 

лыжной 

подготовки.2.Повтор

ение попеременного 

и одновременного 2-

х шажного 

хода.3.Обучение 

одновременного 

бесшажному 

ходу.4.Пройти в 

медленном темпе 

1000м 

Технически 

правильно 

выполнять: 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

 

50 1.Лыжные ходы  

(попеременные,

одновременные

,коньковые) 

 

1.Закрепление 

одновременного 2-х 

шажного хода .2.КУ-

попеременный 2-х 

шажный ход.3.1км в 

медленном темпе 

Изученные 

лыжные 

ходы 

Владеть 

культурой 

общения . 

 По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

51 2.Переходы с 

хода на ход 

1.Соверш.безшажног

о одновременного 

хода.2.КУ-

одновременный 

двухшажный ход.3.В 

Переходы с 

хода на ход 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



медленном темпе 1 

км 

52 3.Способы 

преодоления 

подъемов 

1.Пройти 1 км со 

средней 

скоростью.2.Одновр

еменный 

двухжажный 

ход.3.Встречная 

эстафета без палок 

Изученные 

способы 

преодоления 

подъемов 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

53 4.Стойки при 

спуске со 

склона 

1.Повтор спусков со 

склонов в средней 

стойке.2.В 

медленном темпе 

1км 

Стойки при 

спуске со 

склона 

Владеть 

культурой 

общения . 

 По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

54 5.Способы 

преодоления 

неровностей 

1.Закрепление 

спусков.2.0,5 км со 

средней скоростью 

 

 

 

 

Способы 

преодоления 

препятствий 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

 

По технике 

выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



55 6.Способы 

торможений 

1.Совершенствовани

е техники подъема 

елочкой и спуска в 

средней 

стойке.2.Обучению 

торможению 

плугом.3.1км с 

переменной 

скоростью 

Способы 

поворотов 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

КУ-строевые упр 

с лыжами 

   

56 7.Способы 

поворотов 

1.КУ-подъем 

елочкой.2.Закрепить 

торможение 

плугом.3.1км любым 

из изученных ходов 

Выполнить 

лыжный 

норматив в 

гонке на 1км 

Владеть 

культурой 

общения . 

 КУ-подъем 

елочкой 

   

57 8.Тактика 

лыжных гонок 

1.Совершенствовани

е торможением 

плугом.2.0,5км в 

медленном темпе 

совершенствуя 

технику 

правильно 

выполнять 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КУ-строевые 

приемы 

   

58 Стойки при 

спуске со 

склона 

1.Катание с 

горок.2.КУ-освоение 

торможением 

плугом.3.1км со 

средней скоростью 

лыжные 

ходы 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

КУ-освоение 

торможением 

плугом 

   



достижении 

поставленных целей 

59 Способы 

преодоления 

подъемов 

1.КУ-подъем 

елочкой.2.Закрепить 

технику 

торможением 

плугом.3.1км со 

средней скоростью 

Переходы с 

хода на ход 

Владеть 

культурой 

общения . 

 КУ-подъем 

елочкой 

   

60 Стойки при 

спуске со 

склона 

1.Соревнование,дист

анция 1км-

девочки,1км-

мальчики.2.Катание 

с горок 

преодоления 

подъемов 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Соревнование    

61 Стойки при 

спуске со 

склона 

1.Совершенствовани

е техники лыжных 

ходов,спусков и 

подъемов.2.Обучени

ю поворотом 

плугом.3.Круговая 

эстафета 

Стойки при 

спуске со 

склона 

Владеть 

культурой 

общения . 

 Совершенствован

ие 

   

62 Способы 

поворотов 

1.Совершенствовани

е лыжных 

ходов,спусков,подъе

мов.2.Обучение 

повороту плугом 

Способы 

преодоления 

препятствий 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

Совершенствован

ие 

   



влево и 

вправо.3.Круговая 

эстафета 

общий язык и общие 

интересы 

63 Способы 

преодоления 

подъемов 

1.Совершенствовани

е ходов,спусков и 

подъемов.2.Закрепле

ние поворота 

плугом.3.Для 

развития скоростной 

выносливости 

провести круговую 

эстафету 

 

 

Способы 

поворотов 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Совершенствован

ие 

   

64 Тактика 

лыжных гонок 

1.Второе 

соревнование 1 

км(м),0,5км(д).2.Кат

ание с горок 

И выполнять 

лыжные 

нормативы 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Соревнование    

65 Стойки при 

спуске со 

склона 

1.Поворот 

плугом.2.прикидка 

мальчики 

0.5км,девочки 

 Владеть 

культурой 

общения . 

 Выкат со склона    



0,3км.3.Катание с 

горок 

66 Способы 

поворотов 

1.Совершенствовани

е поворотов плугом 

вправо и 

влево.2.Равномерно 

мальчики 

3км,девочки 2км 

 Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

КУ-спуск в 

основной стойке 

   

67 Тактика 

лыжных гонок 

1.Учебные 

соревнования.2.Подъ

ем в гору 

скользящим 

шагом.3.Катание с 

горок 

 Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Гонки на 

различные 

дистанции 

   

68 Тактика 

лыжных гонок 

1.Учебные 

соревнования.2.Итог

и лыжной 

подготовки.2.Катани

е с горок 

 Владеть 

культурой 

общения . 

 По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

69 Волейбол 

Подтемы: 

1.Передача двумя 

сверху и снизу в 

парах на месте и 

после перемещения 

вперед,назад,в 

сторону.2.Развитие 

Знать 

основные 

принципы 

игры и 

правила 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



1.Исходные 

положения.2.П

одачи 

быстроты.3.Игра 

«Передача 

волейболистов» 

70 3.Передачи 1.Игра «Передача 

волейболистов».2.Ра

звитие скоростно-

силовых качеств 

Технически 

правильно 

выполнять 

все 

изученные 

приемы 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

71 4.Нападающие 

удары 

1.Нижняя передача 

во встречных 

колоннах.2.Игра 

«Пионербол» по 

правилам 

Волейбола.3.Развити

е силы 

Уметь 

играть в 

«Пионербол

»по 

правилам 

Волейбола 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

72 5.Блокировка 1.Игра «Два мяча 

через сетку»(мяч 

через сетку 

напрвлять вторым 

касанием).2.Развитие 

быстроты 

Управлять 

своими 

эмоциями, 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

73 6.Тактика 

защиты 

1.Верхняя и нижняя 

передача в 

парах.2.Передача 

Эффективно 

взаимодейст

вовать с 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

По технике    



сверху двумя над 

собой.3.Эстафета с 

элементами 

Волейбола 

учителем и 

товарищами, 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

74 7.Тактика 

нападения 

1.Верхняя и нижняя 

передача на 

точность.2.Учебная 

игра Волейбол без 

подачи.3.Развитие 

скоростно силовых 

качеств.4.Итоги 

четверти 

Владеть 

культурой 

общения 

Владеть 

культурой 

общения . 

 По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

75 Настольный 

теннис 

Подтемы: 

1.Техника 

безопастности при 

игре в настольный 

теннис.2.Основные 

принципы игры и 

правила.3.Повторени

е и закрепление 

хватки 

ракетки,стойки,исхо

дных положений 

перед 

ударом.4.Повторени

е и закрепление 

набивание мяча на  

месте,в 

движении,удара 

Технически 

правильно 

выполнять: 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



толчком и техники 

приема 

76 1.Исходные 

положения 

1.Повторение подачи 

толчком,удара 

толчком и техники 

приема.2.Игра от 

стены и через 

скамейку.3.Формиро

вание 

ловкости,выносливо

сти и уверенности в 

своих силах 

Стойки и 

перемещени

я 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

77 2.Подачи 1.Закрепление 

подачи 

толчком,удара 

толчком и техники 

приема2.Обучение 

удару 

подставкой.3.Форми

рование 

ловкости,выносливо

сти и уверенности в 

своих силах 

Способы 

держания 

ракетки 

Владеть 

культурой 

общения . 

 По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

 



78 3.Удары:проме

жуточные,атаку

ющие,защитны

е 

1.Закрепление удара 

подставкой и прямой 

подачи.2.Основные 

принципы 

игры.3.Учебная игра 

в настольный теннис 

 

 

Набивания 

мяча 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

79 4.Тактика 

одиночных игр 

1.Закрепление 

прямой подачи и 

приема..2.Совершенс

твование удара 

толчком..3.Учебная 

игра в настольный 

теннис 

Игра от 

стены 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

80  1.Совершенствовани

е прямой 

подачи,удара 

подставкой и 

толчком.2.Учебная 

игра в настольный 

теннис.3.Формирова

ние 

ловкости,выносливо

сти и уверенности в 

своих силах 

Игра через 

скамейку 

 

Владеть 

культурой 

общения . 

 По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



81 Баскетбол 

Подтемы: 

1.Передача мяча 

двумя от груди с 

места,с шагом 

вперед,со сменой 

места в направлении 

передачи.2.Подводя

щие упр.для броска 

одной рукой от 

плеча.3.Игра 

«Подвижная цель», 

«Борьба за мяч» 

Знать 

основные 

принципы 

игры и 

правила 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

82 1.Техника 

нападения 

1.Броски одной от 

плеча с места.2.Игра 

«Салки».3.Выбор 

свободного места на 

получение мяча в 

игре 3 на 3 на один 

щит.4.Прыжки со 

скакалкой 

Технически 

правильно 

выполнять 

все 

изученные 

приемы и 

соединения 

этих 

приемов 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

83 2.Техника 

защиты 

3.Техника пе 

ремещений 

4.Техника 

владения мячом 

1.Выполнение 

сочетания 

приемов:выход-

ловля мяча в 

движении,остановка 

в два шага,повороты 

вперед,передача.2.Бр

осок одной от плеча 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



после двух 

шагов.3.Учебная 

игра 

слабонакаченным 

мячом.4.Прыжки со 

скакалкой 

инвентаря и 

оборудования 

84 5.Техника 

овладения 

мячом и 

противодействи

я 

1.Сочетание 

приемов:а)ловля 

мяча на 

месте,ведение,остан

овка в два 

шага,повороты 

вперед.передача.б)в

ыход ловля мяча в 

движении,передача в 

двух шажном 

ритме.2.Перемещени

я в защитной стойке 

в игре «Пятнашки 

спиной».3.Выбор 

места защитником 

при опеке игрока в 

игре на один 

щит.4.Прыжки на 

максимальную 

высоту в парах 

Управлять 

своими 

эмоциями 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



85 6.Тактика 

нападения 

1.Эстафета с 

набивными 

мячами.2.Сочетание 

приемов:выход 

ловля мяча в 

движении,ведение,б

росок одной от 

плеча.3.Учебная 

игра с быстрым 

возвращением в 

свою зону после 

потери 

мяча.4.Формировние 

чувства 

коллективизма,взаим

овыручки и 

взаимопомощи в 

командной игре 

Эффективно 

взаимодейст

вовать с 

учителем и 

товарищами, 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   

86 7.Тактика 

защиты 

1.Эстафета с 

набивными 

мячами.2.Сочетание 

приемов:а)ловля 

мяча на 

месте,ведение,остан

овка в два 

шага,повороты 

вперед,передача с 

отскоком от 

Владеть 

культурой 

общения 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

По технике 

Выполнения всех 

изученных 

приемов 

   



пола.б)выход,ловля 

мяча в 

движении,передача 

мяча в двухшажном 

ритме.3. Выбор 

места защитником 

при опеке игрока в 

игре на один 

щит.4.Прыжки на 

максимальную 

высоту в 

парах.5.Учебная 

игра с быстрым 

возвращением в 

свою зону 

87 Легкая 

атлетика 

Подтемы: 

1.ПТБ на уроках 

Легкой 

атлетики.2.Повторен

ие прыжка в 

высоту.3.Закреплени

е техники 

разбега,ритма 

разбега,и 

отталкивании в 

сочетании с 

маховыми 

движениями.4.КДП-

Знать свой 

уровень 

физической 

подготовлен

ности 

использоват

ь средства 

физической 

культуры 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Координационные 

способности 

контролируются 

по технике 

выполнения 

двигательного 

действия 

   



прыжок в длину с 

места 

88 1.КДП 1.Закрепление 

техники 

разбега,ритма 

разбега и 

отталкивания в 

сочетании с 

маховими 

движениями в 

прыжке в высоту 

перешагиванием.2.К

ДП-подтягивание 

Для 

улучшения 

своего 

уровня 

физической 

подготовлен

ности 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

Координационные 

способности 

контролируются 

по технике 

выполнения 

двигательного 

действия 

   

89 2.ОУФК 1.Совершенствовани

е техники разбега 

ритма разбега,и 

отталкивании в 

сочетании с 

маховыми 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КДП-пресс    



движениями.2.КДП-

пресс 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

90 3.ОФП 1.Принять на оценку 

освоение техники 

прыжка в высоту 

перешагиванием.2.К

ДП-гибкость 

И 

использоват

ь их в 

соревновате

льной 

деятельност

и 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

КДП-гибкость    

91 4.СФП 1.Повторение 

техники высокого 

старта.2.КДП-бег 30 

м.3.Медленный бег 

(м)-1000м,(д)-800м 

И 

организации 

собственног

о досуга 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КДП-бег 30 м    

92 5.Спринтерски

й бег 30м 

1.Закркпление 

высокого 

старта.2.КДП-бег 

1000м.3.Игра 

«Снайпер» 

Показать 

максимальн

ый для себя 

результат в 

нормативах 

Владеть 

культурой 

общения . 

 КДП-бег 1000м    

93 6.Спринтерски

й бег 30м 

1.Повторение 

техники прыжка в 

длину.2.Повторение 

метания мяча с 2-3 

КДП и 

ОУФК 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

ОУФК-подсчет 

очков 

   



шагов 

разбега.3.ОУФК-

подсчет очков и 

сравнение с 

результатами 

сентября 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

94 7.Бег на 

стредние 

дистанции:800

м 

1.Совершенствовани

е прыжка в 

длину.2.Совершенст

вование метания 

мяча.3.Бег до 6 

мин.4.Игра 

«Снайпер» 

Беге на 30м  Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Совершенствован

ие 

   

95 8.Бег на 

стредние 

дистанции:1000

м 

1.Совершенствовани

е метания мяча и 

прыжка в 

длину.2.Бег до 7 

мин.3.Игра 

«Вышибалы» 

Беге 800м Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Совершенствован

ие 

   

96 9.Бег на 

стредние 

дистанции:1500

м 

1.Повторение 

техники 

преодоления 

препятствий.2. 

Совершенствование 

метания мяча и 

1000м Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Повторение    



прыжка в 

длину.3.Бег до 8 мин 

97 10.Прыжки в 

длину 

1.Закрепление 

преодоления 

препятствий.2.Совер

шенствование 

метания мяча.3.Игра 

1500м Владеть 

культурой 

общения . 

 Закрепление    

98 11.Прыжки в 

высоту 

1.КУ-метание 

мяча.2.Совершенств

ование прыжка в 

длину.3.Подвижная 

игра 

Прыжках в 

длину 

Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

КУ-метание мяча    

99 12.Метание 

мяча 

1.КУ-прыжок в 

длину.2.Совершенст

вование метания 

мяча.3.Подвижная 

игра 

Прыжках в 

высоту 

Организовать 

самостоятель

но место 

занятий  с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

КУ-прыжок в 

длину 

   



100 13.Преодолени

я препятствий 

1.КУ-бег 

1000м(д),1500м(м).2.

совершенствование 

прыжка в 

длину.3.Совершенст

вование метания 

мяча.4.Подвижна 

игра 

Метании 

мяча 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

КУ-бег 

1500м(д),2000м(м

) 

   

101  1.Переменный бег: 

1500м(д),2000м(м).2.

Подвижная игра 

 Владеть 

культурой 

общения . 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

    

102  1.Равномерный бег 

умеренной 

интенсивности 

1500м(д),2000м(м).2.

Подвижная 

игра.3.Итоги легкой 

атлетики,итоги 

года,задания для 

самостоятельной 

работы 

Преодолени

я 

препятствий 

Владеть 

культурой 

общения . 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Итоги легкой 

атлетики 

   

 



 

 

 


