




 

 

1.Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по физической культуре предназначена для учащихся 1классов, составлена на 

основе ФГОС начального общего образования. Примерной образовательной программы, 

Комплексной программы физического воспитания учащихся и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекса: 

 

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

- 3-е изд. - М.: Просвещение. 2017.  

 Лях В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение 2010. 

 

Информационные источники: 

1.Основная учебно-методическая литература: 

1. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - 3-е 

изд. - М.: Просвещение. 2017.  

2. Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы: 1-4 классы / Авт. - сост. В. Н. 

Верхлин, К. А. Воронцов. - М.: ВАКО, 2012. 

 

Интернет-ресурсы  

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. http://sportlib.info/ - журнал«Теория и практика физической культуры» 

4. www.zavuch.info/  ЗАВУЧ. инфо — учитель народное достояние! 

5. www.it-n.ru - «Сеть творческих учителей» 

6. www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию содержательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической 

культуры и ее влияние на развитие человека. 

При обучении школьников физической культуре используется технология личностно-

ориентированного обучения, включающая в себя: 

 разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного ученику; 

 дифференцированный подход – выделение группы учащихся на основе внешней 

дифференциации: по знаниям, способностям; 

 индивидуальный подход – распределение детей по однородным группам: успеваемости, 

способностям, социальной (профессиональной) направленности; 

 субъектно-личностный подход – отношение к каждому ученику, как к уникальности, 

несхожести, неповторимости. 

Данный подход в обучении ориентирован на выявление субъектного опыта каждого ученика, 

то есть его способностей и умений в учебной деятельности. Оцениваются не только результаты, но и 
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процесс их достижений. 

 

Предметом обучения физической культуры в первом классе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, 

развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

-овладение школой движения; 

-содействия воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 

свойств личности; 

-приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление 

здоровья; 

-развитие координационных способностей. 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. 
Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика.  

Базовый компонент соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной 

программы образовательного учреждения в области физической культуры.  

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей 

учащихся, с учетом местных особенностей работы школы. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранеепройденных. 

Лыжная подготовка и часть объема кроссовой подготовки заменена на общефизическую 

подготовку. Часы, отведенные на лыжную и кроссовую подготовку, распределены равномерно по 

всем четвертям.  

Программа рассчитана на 99 часов по 3 часа в неделю. 

 

2. Основное содержание учебного предмета 
 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 
Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на 

игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеурочное время и меры предупреждения 

травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей 

учебы. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса упражнений 

утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной осанки. Правила 

подвижных игр. 

Олимпийские игры древности. 

Строевые упражнения 
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; построение 

в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по порядку; перестроение из одной 



 

 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой, мячом, 

скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения рук, движения 

руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных положений (и. п.) – 

основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений утренней гигиенической 

гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения 
Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по разметкам 

средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под ритм счета. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чередовании с 

ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, челночный 

бег; бег под ритм счета. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5-6 шагов) разбега; 

через скакалку; через длинную скакалку. 

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в руку; 

метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом в 

сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения стоя, 

двумя руками снизу вперед-вверх. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 
Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, бадминтон). 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, стоя на 

месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой 

рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и 

передачей мяча на ближней дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и передаче мяча с 

учетом требований к основе техники: бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля 

мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на точность. Подвижные игры 

на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы бадминтона: согласованные действия при подбрасывании, подаче, ловле и передаче волана 

с учетом требований к основе техники: бросок волана от груди, вверх с одной руки, удар ракеткой и 

отражение волана от напарника; броски волана и удержание на сетке ракетки одной и двумя руками; 

подачи волана на точность. Подвижные игры на материале бадминтона с подбрасыванием и 

отбиванием волана. 

 

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания. 

Общеразвивающие упражнения. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 
Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на уроках ФК 

для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельности, развития 

координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих действий 

с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка 



 

 

пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров движения; 

дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений различными 

частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, 

гибкость 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится: 

 выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями. 

Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями; 

 иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном 

значении Олимпийских игр древности; 

 поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

 принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 

правильно выполнять изученные: 

• строевые команды; 

• комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами); 

• разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, игры и 

игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 

• разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега на 

другой; 

• разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые задания 

для закрепления навыка прыжков; 

• способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания для 

метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого 

расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг); 

• элементы спортивных игр с мячом; 

• регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-тематический план по физической культуре для учащихся 1 классов  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего часов тесты 
 

1. Базовая часть 99  

1.1 Основы знаний о 7 В процессе урока 



 

 

физической культуре  

1.2 Спортивные игры  44 В процессе урока 

1.3 Легкая атлетика 30 В процессе урока 

1.4 Кроссовая подготовка 9 В процессе урока 

1.5 Общефизическая 

подготовка 

9 В процессе урока 

 Итого: 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Первая четверть 

 

1 

Тема №1 «История физической культуры» 2 час 

 

   

Результат/оценивание результата 

1 

1 Изучение 

нового 

материал 

2 История возникновения 

Олимпийских игр древности. 
 

Знать историю 

возникновения 

Олимпийских игр 

древности. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

2 

Тема № 2 «Физическая культура» (основные понятия) 

2 час 

    

2 1 Изучение 

нового 

материала 

 

2 Режим дня. Утренняя зарядка, 

ее значение. Физические 

упражнения и подвижные 

игры, их значение для 

укрепления здоровья.  Техника 

безопасности. 

 

Знать и выполнять 

правила техники 

безопасности.            

Уметь правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня, 

определять роль и 

значение утренней 

зарядки и физических 

упражнений в жизни 

человека. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

3 Тема №3 «Легкая атлетика»  15 часов  

3 2 комбинирова

нный 

2 Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, пятках. Бег, бег с 

ускорением. Что такое 

шеренга, колонна. Строевые 

команды. Развитие скоростных 

качеств. 

Описывать технику 

выполнения ходьбы, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения.              

Применять вариативные 

упражнения в ходьбе для 

развития 

координационных 

способностей.  

            

т

е

к

у

щ

и

й 

  

4 2 комбинирова

нный 

 

2 Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, пятках. Бег, бег с 

ускорением 30м. Игра «К 

своим флажкам».  Развитие 

скоростных качеств. 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

основные движения в 

ходьбе и беге, бег с 

максимальной скоростью 

30м.                       

Применять беговые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных 

способностей. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  



 

 

5 3 комбинирова

нный 

2 Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, пятках. Бег с 

ускорением.  Бег 30, 60м. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». Понятие «короткая 

дистанция». Развитие 

скоростных качеств. 

 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

основные движения в 

ходьбе и беге, бег с 

максимальной скоростью 

30, 60м. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения ходьбы и бега. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

6 3 комбинирова

нный 

2 Разновидности ходьбы. Бег, 

бег с ускорением 30, 60м.  

Игра «К своим флажкам». 

Развитие скоростных качеств. 

Описывать технику 

выполнения бега, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения.    Применять 

вариативные упражнения 

в беге для развития 

скоростных способностей.            

Демонстрировать 
правильное выполнение 

основных движений в 

ходьбе и беге, бег с 

максимальной скоростью 

30, 60м. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения ходьбы и бега.    

Закреплять  в играх 

навыки бега и развивать 

скоростно-силовые 

способности. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  Бег на 

30,60м. 

 

Фикси

руем 

результ

ат. 

 

7-8 4 

4 

Изучение 

нового 

материала. 

2 Прыжки на одной ноге, на 

двух, на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

. 

Описывать технику 

выполнения прыжков, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения.              

Применять вариативные 

упражнения в прыжках 

для развития скоростно-

скоростных способностей.             

т

е

к

у

щ

и

й 

  

9 5 комбинирова

нный 

2 Прыжки на одной ноге, на 

двух, на месте. Прыжок в 

длину с места. Подвижная 

игра «Смена мест». Развитие 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

основных движений в 

прыжках в длину с 

в

х

о

д

Техник

а   

прыжк

а в 

 



 

 

скоростно-силовых качеств места. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения прыжков.  

Закреплять  в играх 

навыки прыжков и 

развивать скоростно-

силовые способности. 

 

н

о

й 

длину 

с места 

10 5 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний. 

1 Метание малого мяча стоя. 

Прыжок в длину с места. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

Описывать технику 

выполнения метаний, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения.              

Применять вариативные 

упражнения в метании для 

развития скоростно-

силовых способностей.             

т

е

к

у

щ

и

й 

  

11 

 

6 комбинирова

нный 

1 Метание малого мяча стоя. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

основных движений в 

метании. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения метательных 

упражнений. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

12 6 комбинирова

нный. 

1 Метание малого мяча стоя на 

заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

основных движений в 

метании.   

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения метания.      

Закреплять  в играх 

навыки метательных 

упражнений  и развивать 

скоростно-силовые 

способности. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

4  

Тема № 4 «Подвижные игры» 10 часов 

 

13 7 Изучение 

нового 

материала. 

2 Игры «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов».  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, 

т

е

к

у

щ

  



 

 

выявлять и устранять 

типичные ошибки.                 

Закреплять  в играх 

навыки игровых 

взаимодействий и 

развивать скоростно-

силовые способности. 

и

й 

14 7 комбинирова

нный 

2 «Кто дальше бросит». 

Эстафеты с мячами 

подбрасывание, качение, 

броски.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

типичные ошибки.               

Закреплять в играх 

навыки игровых 

взаимодействий и 

развивать скоростно-

силовые способности.  

Организовывать и 

проводить совместно со 

сверстниками 

подвижные игры.        

Демонстрировать 

соблюдение правил в 

подвижных играх. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

15 8 комбинирова

нный 

2 Эстафеты с обручами, 

кубиками.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Закреплять в играх 

навыки игровых 

взаимодействий и 

развивать скоростно-

силовые способности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

игры. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

16 8 комбинирова

нный е 

2 Эстафеты с обручами, 

кубиками.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Использовать действия 

эстафет для развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей.    

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий. 

т

е

к

у

щ

и

й 

  

17 9 комбинирова

нный 

2 Игра «Пятнашки», «Посадка 

картошки».  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Закреплять в играх 

навыки игровых 

взаимодействий и 

развивать скоростно-

силовые способности.  

Организовывать и 

проводить совместно со 

сверстниками 

т

е

к

у

щ

и

й 

  



 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 
 

 

Вторая четверть 

Тема № 5 «Подвижные игры с элементами баскетбола» 22 часов:  

1 1 Изучение нового 

материала 

2 Правила поведения на уроке по 

баскетболу 

Знать правила, 

применять их для 

сохранения здоровья. 

текущий  

2 1 Изучение нового 

материала 

2 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. Игра 

«Бросай и поймай». Развитие 

координационных 

способностей. 

Проводить совместно 

со сверстниками 

подвижные игры. 

Описывать технику 

броска, ловли. 

текущий  

3 2 совершенствовани

е 

2 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. Игра 

«Бросай и поймай». Развитие 

координационных 

способностей. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

Осваивать технику 

броска, ловли. 

текущий  

4 2 Комбинированны

й 

2 Броски мяча над собой. Ловля 

мяча на месте. Игра «Передача 

мячей в колоннах». Развитие 

координационных 

способностей. 

Организовывать место 

занятий подвижными 

играми. 

Уметь оценивать свои 

действия в игровой 

ситуации.  

текущий  

5 3 комбинированный 2 Броски мяча над собой. Ловля 

мяча на месте. Игра «Передача 

мячей в колоннах».  Развитие 

координационных 

способностей. 

Демонстрировать 
бросок и ловлю мяча 

Выполнять правила 

при индивидуальной 

работе с мячом 

текущий  

6 3 комбинированный 2 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча снизу. Игра «Мяч 

соседу». Развитие 

координационных 

способностей. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

 

текущий  

7 4 комбинированный 2 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте. Передача 

мяча снизу. Игра «Мяч 

соседу». Развитие 

координационных 

Демонстрировать 
бросок и ловлю мяча 

Взаимодействовать во 

время игры со 

сверстниками. 

текущий  

подвижные игры.        

Демонстрировать 

соблюдение правил в 

подвижных играх. 



 

 

способностей. 

8 4 комбинированный 2 Передача мяча в парах на 

месте. Эстафеты с мячами. 

Бросок мяча снизу в щит, Игра 

«Передал – садись». Развитие 

координационных 

способностей. 

Взаимодействовать во 

время упражнений в 

паре и эстафете, 

управлять своими 

эмоциями. 

Демонстрировать 
технику броска и ловли 

мяча. 

текущий  

9 5 комбинированный 2 Передача мяча в парах на 

месте. Эстафеты с мячами. 

Бросок мяча снизу в щит, Игра 

«Передал – садись». Развитие 

координационных 

способностей. 

Взаимодействовать во 

время упражнений в 

паре и эстафете, 

управлять своими 

эмоциями. 

Демонстрировать 
бросок и ловлю мяча в 

парах. 

текущий  

10 5 комбинированный 2 Передача мяча в парах на 

месте. Эстафеты с мячами. 

Бросок мяча снизу в щит, Игра 

«Мяч водящему». Развитие 

координационных 

способностей. 

Организовывать место 

занятий для работы с 

мячом. 

Выполнять правила 

игры. 

текущий  

11 6 комбинированный 2  Ведение мяча стоя на месте со 

сменой рук. Передача мяча в 

парах на месте. Игра «Мяч в 

центр». Развитие 

координационных 

способностей. 

Организовывать место 

занятий для 

индивидуальной работы 

с мячом. 

Использовать 

подвижные игры для 

развития 

координационных 

способностей. 

текущий  

 

Тема № 6 «Подвижные игры» 8 часа 

 

13 7 Изучение нового 

материала 

2 ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знать правила игр. 

Взаимодействовать во 

время игр, уважительно 

относится к играющим. 

 

текущий  

14 7 комбинированный 2 ОРУ. Игры «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Знать правила игр. 

Взаимодействовать во 

время игр, уважительно 

относится к играющим. 

 

текущий  

15 8 комбинированный 2 ОРУ. Игры «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие 

Демонстрировать 

знания правил игры. 

Взаимодействовать во 

текущий  



 

 

скоростно-силовых 

способностей. 

время игр, уважительно 

относится к играющим. 

 

16 8 комбинированный 2 ОРУ. Игры «Волк во рву», 

«Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Взаимодействовать в 

командах 

текущий  

Третья четверть 

Тема № 7 «Общефизическая подготовка»  9 часов  

1 1 Изучение нового 

материала 

2 Бег 1 мин. Челночный бег 

3*10. 

 "Запрещенное движение". 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Описывать технику 

челночного бега. 

Выполнять правила 

игры. 

текущий  

2 1 комбинированный 2 Бег 2 мин. Челночный бег 

3*10. 

"Играй, играй мяч не теряй» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Демонстрировать 

максимальную скорость 

в беге. 

Выполнять правила 

игры 

текущий  

3 2 комбинированный 2 Бег 2 мин. Прыжок в длину с 

места. 

 Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей, выносливости. 

Использовать 

равномерный бег для 

развития выносливости. 

Взаимодействовать во 

время эстафеты, 

управлять своими 

эмоциями 

текущий  

4 2 комбинированный 1 Бег 2 мин. Многоскоки. 

Силовые упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие выносливости, силы. 

Демонстрировать 

технику равномерного 

бега. 

Описывать технику 

многоскоков. 

Применять прыжки 

для развития скоростно-

силовых способностей. 

текущий  

5 3 комбинированный 2 Бег 3 мин. Многоскоки. 

Силовые упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие выносливости, силы. 

Демонстрировать 
технику равномерного 

бега. 

Взаимодействовать со 

сверстниками при 

решении поставленных 

задач. 

текущий  

6 3 комбинированный 1 Бег 4 мин. Прыжок в длину с 

места. 

 Силовые упражнения. 

Эстафеты. Развитие 

выносливости, силы. 

Демонстрировать 

результат в прыжке в 

длину с места. 

Выполнять правила во 

время эстафеты, 

управлять эмоциями. 

текущий  



 

 

7 4 комбинированный 1 Бег 4 мин. Круговая эстафета с 

мячами. Развитие 

выносливости, скоростно-

силовых способностей. 

Демонстрировать 
технику равномерного 

бега. 

Взаимодействовать со 

сверстниками при 

решении поставленных 

задач. 

текущий  

Тема № 8 « Кроссовая подготовка» 9 часов  

8-9  

4 

5 

Изучение нового 

материала 

3 Равномерный бег 3 мин. 

Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50м, ходьба – 100м) Игра 

«Пятнашки», Развитие 

выносливости. 

 текущий  

10-

11 

5 

6 

комбинированный 2 Равномерный бег 4 мин. 

Чередование ходьбы и  бега 

(бег – 50м, ходьба – 100м) Игра 

«Пятнашки», Развитие 

выносливости. 

Выполнять метания в 

цель. 

текущий  

12 6 

 

комбинированный 2 Равномерный бег 6 мин. 

Чередование ходьбы, бега (бег 

– 50м, ходьба – 100м) Игра «На 

мосту», Развитие 

выносливости. 

Взаимодействовать в 

командах. 

текущий  

13 7 

 

комбинированный 1 Равномерный бег 7 мин. 

Чередование ходьбы, бега (бег 

– 50м, ходьба – 100м) Игра 

«Третий лишний», Развитие 

выносливости. 

Взаимодействовать в 

командах. 

текущий  

14 7 комбинированный 1 Равномерный бег 8 мин. 

Чередование ходьбы, бега (бег 

– 60м, ходьба – 100м) Игра 

«Вызов номеров», Развитие 

выносливости. 

Взаимодействовать в 

командах. 

Текущий  

Тема № 9 «Подвижные игры» 8 часа  

15 8 комбинированный 2 Круговая эстафета.  Демонстрировать 
максимальную скорость 

в круговой эстафете. 

Выполнять правила, 

уважать сопернико. 

 

текущий  

16 8 комбинированный 2 Подвижные игры. Техника 

безопасности.  Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты.  

Знать  правила игр. 

Взаимодействовать во 

время игр, уважительно 

относится к играющим. 

 

текущий  

17 9 комбинированный 2  Игры «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов». Эстафеты.  
Демонстрировать 

знания правил игры. 

текущий  



 

 

Взаимодействовать во 

время игр, уважительно 

относится к играющим. 

 

18 9 комбинированный 2 Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит».  

Взаимодействовать в 

командах 

текущий  

Четвертая четверть 

10 Тема № 10 «Легкая атлетика» 16 часов   

1 1 Изучение нового 

материала 

1 Правила поведения на уроке 

легкой атлетике. 

Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Знать и выполнять 

правила поведения. 

текущий  

.2 1 совершенствовани

е 

1 Бег 1 мин. Прыжок в высоту с 

прямого разбега, отталкивание. 

Эстафеты. «Запрещенное 

движение». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Описывать 

последовательность 

элементов прыжка в 

высоту. 

Выполнять правила 

игры. С уважением 

относиться к 

сверстникам. 

текущий  

3 2 комбинированный 1 Бег 2 мин. Прыжок в  высоту  с 

прямого разбега, отталкивание. 

Игра «Кузнечики». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в быстро 

меняющихся условиях, 

уважать действия 

окружающих.  

текущий  

4 2 комбинированный 1 Бег 2 мин. Прыжок в высоту с 

прямого разбега приземление 

на две ноги в полуприсед.  

Игра "Прыжок за прыжком».  

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в быстро 

меняющихся условиях, 

уважать действия 

окружающих.  

текущий  

5 3  

комбинированный 

1 Бег 3 мин. Метание малого 

мяча в цель с опорой на одно 

колено. 

Игра  "Попади в мяч". 

Развитие координационных 

способностей, выносливости. 

Демонстрировать 
технику длительного 

спокойного бега. 

Использовать метание 

для развития 

координации. 

Выполнять правила 

игры. 

текущий  

6 3 комбинированный 1 Бег 3 мин. Метание мяча в 

цель. 
Демонстрировать 

технику метания в цель, 

текущий  



 

 

Игра  "Вызов номеров" Бег 3 

мин. Метание малого мяча в 

цель с опорой на одно колено. 

Игра  "Попади в мяч". 

Развитие координационных 

способностей, выносливости 

Взаимодействовать со 

сверстниками в быстро 

меняющихся условиях 

7 4 комбинированный 1 Бег 4 мин. Метание мяча в 

цель из положения сидя. 

Метание набивного мяча из 

различных положений. Игра 

«Защита укрепления». 

Развитие координационных 

способностей, выносливости 

Демонстрировать 
точность попадания в 

цель. 

 

текущий  

8 4 комбинированный 1 Бег 4 мин. Метание малого 

мяча в цель с 4 метров. 

Метание набивного мяча на 

дальность. Игра «Снайперы». 

Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей, выносливости 

Описывать 

последовательность 

элементов прыжка в 

длину с места. 

Выполнять правила 

игры. 

текущий  

9 5 комбинированный 1  Бег 4 мин. Прыжок в длину с 

места. Игра «Прыжки за 

прыжком». 

Описывать технику 

прыжка в длину с места.   

Выполнять правила 

игры. 

текущий  

10 5 комбинированный 1 Чередование ходьбы и бега. 

Многоскоки 6 прыжков с 

приземлением на две ноги. 

Эстафеты беговые. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Описывать 

последовательность 

элементов прыжков – 

многоскоков. 

 Выполнять правила 

игры. 

текущий  

11 6 комбинированный 1 Чередование ходьбы и бега. 

Многоскоки 6 прыжков с 

приземлением на две ноги. 

 Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

результат в 

многоскоках. 

Использовать эстафеты 

для развития быстроты. 

текущий  

12 6 комбинированный 1 Чередование ходьбы и бега.  

Многоскоки 8 прыжков с 

приземлением на две ноги. 

Челночный бег 3*10 м. 

Игра  "Удочка" Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

результат в 

многоскоках. 

Взаимодействовать со 

сверстниками при 

решении поставленных 

задач. 

текущий  

13 7 комбинированный 1 Челночный бег 3*10 м.  

Прыжки через длинную 

скакалку. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Демонстрировать 

результат в челночном 

беге. 

Взаимодействовать со 

сверстниками при 

решении поставленных 

текущий  



 

 

задач, уважать 

сверстников. 

14 7 комбинированный 1 Бег 20 м.  Прыжки через 

длинную скакалку.  

Игра «Кто дальше бросит». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Взаимодействовать со 

сверстниками при 

решении поставленных 

задач, уважать 

сверстников 

текущий  

15 8 комбинированный 1  Бег 30 м. 

Игра «Попади в мяч». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

максимальную скорость 

в беге на 30 метров. 

Выполнять правила, 

уважать соперников. 

текущий  

16 8 комбинированный 1 Круговая эстафета. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей, выносливости. 

Демонстрировать 
максимальную скорость 

в круговой эстафете. 

Выполнять правила, 

уважать соперников. 

текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


