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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования долж-

ны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процес-

се реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе:  

       1.  Патриотическое воспитание: готовность проявлять интерес к истории и 

развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться побе-

дами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; готовность отстаивать 

символы России во время спортивных соревнований, традиции и принципы совре-

менных Олимпийский игр и олимпийского движения;  

       2. Духовно-нравственное: готовность ориентироваться на моральные ценности 

и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и прове-

дении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных ме-

роприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

       3.  Этическое воспитание: готовность оценивать своё поведение и поступки во 

время проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортив-

ных мероприятиях и соревнованиях;  

       4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: готовность в оказании первой помощи при травмах и 

ушибах, соблюдении правил техники безопасности во время совместных занятий 

физической культурой и спортом; стремление к физическому совершенству, форми-

рованию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; способность адаптироваться к стрессовым ситуаци-

ям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональ-

ных напряжений, активному восстановлению организма после значительных ум-

ственных и физических нагрузок; готовность соблюдать правила безопасности во 



время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профи-

лактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвен-

таря и оборудования, спортивной одежды; 

       5.  Ценности научного познания: готовность к организации и проведению за-

нятий физической культурой и спортом на основе научных представлений о законо-

мерностях физического развития и физической подготовленности с учётом самосто-

ятельных наблюдений за изменением их показателей; осознание здоровья как базо-

вой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

       6.  Экологическое воспитание: готовность соблюдать правила и требования к 

организации бивака во время туристских походов, противостоять действиям и по-

ступкам, приносящим вред окружающей среде.  

       7.  Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающи-

мися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных заданий на 

уроках физической культуры, форм общения и поведения; повышение компетентно-

сти в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании 

их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и по-

требностей; формирование представлений об основных понятиях и терминах физи-

ческого воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в по-

знавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных 

выступлениях и дискуссиях. 

 

                                                          Метапредметные результаты: 

         овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



         определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

          готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; 

      овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

                                                            

                                                       Предметные результаты: 

      формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

      овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

      формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоро-

вья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса 

                                                         Знания о физической культуре (11 ч.) 

1 класс (2 ч. ) 

2 класс (3 ч. ) 

3 класс (3ч. ) 

4 класс (3ч. ) 

         Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с разви-

тием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокраще-

ний.                      

  Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простей-

ших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правиль-

ной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физиче-

ских качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения фи-

зических упражнений. 



 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, преду-

смотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.   

 Гимнастика с основами акробатики (76ч.).  

1 класс (13ч.) 

2 класс (21 ч.) 

3 класс (21ч.) 

4 класс (21ч.) 

 

        Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перека-

ты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя но-

гами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 



 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

  

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка (147 ч.).  

        Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорени-

ем, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижени-

ем; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Подвижные и спортивные игры (138 ч.). 

 1 класс (24 ч. ) 

2 класс (38  ч. ) 

3 класс (38 ч. ) 

4 класс (38 ч. ) 

 

        На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с исполь-

зованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коор-

динацию. 

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

 На материале спортивных игр. 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 



 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвиж-

ные игры на материале волейбола.    

     1 класс  Самбо (33 ч.). 

       Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки.  

Самостраховка на спину перекатом через партнера.  

Варьирование сложности выполнения упражнения изменяя высоту препятствия  

(партнер располагается сидя на пятках и в упоре на предплечьях, манекен, шест и 

др.).  

Самостраховка перекатом через партнёра, находящегося в упоре на коленях и руках. 

Самостраховка на бок, выполняемая прыжком через руку партнера, стоящего в 

стойке. Самостраховка на                              

     Упражнения для бросков. Повторение специально-подготовительных 

упражнений для бросков изученных ранее: выведения из равновесия, захватом ног, 

передняя и задняя подножки, подсечек. Для зацепов. Ходьба на внутреннем крае 

стопы. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, тонкое дерево, ножку стола или стула. 

Имитация зацепа без партнера (то же с партнером). Для подхватов. Махи ногой 

назад с наклоном, то же с кувырком вперед через плечо. Имитация подхвата (без 

партнера и с партнером). Имитация подхвата с манекеном (стулом). Для бросков 

через голову. Кувырок назад из положения стоя на одной ноге. В положении лежа 

на спине - поднимать манекен ногой, то же перебрасывать манекен через себя. С 

партнером в положении лежа на спине поднимать и опускать ногой (с захватом за 

руки, шею). Кувырок назад с мячом в руках - выталкивать мяч через себя в момент 

кувырка. Через спину (через бедро). Поворот кругом со скрещиванием ног, то же 

перешагивая через свою ногу.  

У гимнастической стенки с захватом рейки на уровне головы - поворот спиной к 

стене до касания ягодицами. Имитация броска через спину с палкой (подбивая 

тазом,  



ягодицами, боком). Переноска партнера на бедре (спине). Подбив тазом, спиной, 

боком. Техническая подготовка. Броски. Выведение из равновесия: толчком, 

скручиванием. Бросок захватом руки и одноименной голени изнутри: выполнение 

на партнере, стоящем на колене; партнеру, встающему с колена (с помощью); в 

стойке (с помощью).  

      Подножки. Задняя подножка. Задняя подножка, выполняемая партнеру, 

стоящему на одном колене. Задняя подножка захватом руки и туловища партнера. 

Бросок задняя подножка с захватом ноги. Передняя подножка. Передняя подножка, 

выполняемая партнеру, стоящему на одном колене. Передняя подножка захватом 

руки и туловища партнера.  

    Подсечки. Боковая подсечка под выставленную ногу: выполнение подсечки 

партнеру, стоящему на колене; выполнение подсечки партнеру, скрестившему ноги; 

выполнение подсечки партнеру в стойке.  

Бросок через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки.  

Зацеп голенью изнутри. Подхват под две ноги. Подхват под две ноги, выполняемый 

партнеру, стоящему на одном колене. Подхват под две ноги захватом руки и 

туловища партнера. Бросок через спину. Бросок через бедро.  

     Приёмы Самбо в положении лёжа. Болевой прием: рычаг локтя от удержания 

сбоку, перегибая руку через бедро. Узел плеча ногой от удержания сбоку. Рычаг 

руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя). Болевой прием: 

рычаг локтя захватом руки между ног. Ущемление ахиллова сухожилия при 

различных взаиморасположения соперников.  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Тренировочные схватки по заданию. 

         

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 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 и прогибание 

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

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и 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, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и 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. 

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 мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 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 ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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

разных исходных положений, с поворотами. 

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 изменяющимся 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 рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

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 с последующим спрыгиванием. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование, составленное с учетом примерной программы воспитания 

1 класс 

 

Содержа-

ние (разде-

лы, темы) 
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о
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о
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Темы входящие в раздел. 

К
о
л

-в
о
  
ч

а
со

в
 

  

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Основ-

ные 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,  

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Знания о 

физической 

культуре 

 

   2 

 3   

  Когда и как возникли физическая культура 

и спорт. Игра 
 

1

1 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи  Античности с совре-

менными физкультурой и спортом. Называют движения 

,которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают 

рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют 

виды соревнований ,в которых они участвуют. 

4,5,6 

  Что такое физическая культура Игра: «Про-

верь себя» 
1

1 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют по-

ложительное влияние ее компонентов на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

4,5,6 

Легкая ат-

летика 

 

1

8 

 1   

  ТБ на уроках легкой атлетики. Обычная 

ходьба и бег. Игра 
1

1 

Усваивают основные понятия и термины  в беге, прыжках, мета-

нии и объясняют их назначение . Описывают технику выполне-

ния ходьбы ,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраня-

ют характерные ошибки в процессе освоения. 

3,6 

  Сочетание ходьбы и бега. Бег с ускорением 

от10до 15м. Игра 
1

1 

Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее самосто-

ятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений .Описывают технику игровых действий и приемов 

,осваивают их самостоятельно ,выявляют и устраняют типичные 

3,6 



ошибки. 

  Челночный бег 3х5м. Ходьба и бег. Игра 1

1 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают ее самосто-

ятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений .Описывают технику игровых действий и приемов . 

2,6 

  Челночный бег 3х10м. Игра 1

1 

Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее самосто-

ятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений .Описывают технику игровых действий и приемов 

,осваивают их самостоятельно ,выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

2,6 

  ВФСК «ГТО» Бег 30м. Сочетание различ-

ных видов ходьбы и бега. Игра 
1

1 

Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее самосто-

ятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений .Описывают технику игровых действий и приемов 

,осваивают их самостоятельно ,выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

6,7 

  Прыжки на одной и двух ногах Игра. 1

1 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение беговых и 

прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при этом со-

блюдать правила безопасности. 

6,7,8 

  Прыжки с продвижением вперед на 1 и на 2 

ногах. Игра 
1

1 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение беговых и 

прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при этом со-

блюдать правила безопасности. 

3,6 

  Прыжки в длину с места .Игра 1

1 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение беговых и 

прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при этом со-

блюдать правила безопасности. 

5,6 

Кроссовая 

подготовка 

(развитие 

выносли-

вости) 

 

 

8 

 

 

 1   

  ТБ на уроках кроссовой подготовки. Бег 

3мин. 
1

1 

Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

   Равномерный бег 3мин.Игра 1Применяют беговые упражнения  для развития координацион- 3,6 



1 ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

  Равномерный бег 4мин .Игра 1

1 

Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Бег с изменением направления, старты из 

различных положений. Игра. 
1

1 

Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  ВФСК «ГТО» Кросс по слабопересеченной 

местности до 1км. 

1

1 

Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

  Кросс по слабопересеченной местности до 

1км. Игра 
1

1 

Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Равномерный бег 5 мин .Игра 1

1 

Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  ВФСК «ГТО» Бег по слабопересеченной 

местности 500-600м. 
1

1 

Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7,8, 

Подвижные 

игры 

2  2   

  ТБ на уроках подвижные игры.  

Игры 

1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Соблюдают 

правила безопасности. 

6 

  Игры для навыков в беге: « Пустое место» 1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Соблюдают 

правила безопасности. 

6 

                                                                Гимнастика с основами акробатики    (13 часов)  



Акробати-

ка. Строе-

вые упраж-

нения 

4     

  ТБ на уроках гимнастики. Строевые упраж-

нения. Игра. 

1 Описывают технику акробатических упражнений .Соблюдают 

правила безопасности. 

1,2,6 

  Строевые упражнения. Перекаты в различ-

ных и.п. Игра. 

1 Описывают технику акробатических упражнений .Соблюдают 

правила безопасности. 

1,2,6 

  Строевые упражнения. Кувырок вперед. Иг-

ра 

1 Описывают технику акробатических упражнений .Соблюдают 

правила безопасности. 

1,2,6 

  Стойка на лопатках согнув ноги. Игра 1 Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

Висы и 

упоры. 

3     

  Упражнения в висе стоя и лежа. Игра 1 Описывают технику гимнастических упражнений ,предупреждая 

появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

6.7 

  В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. Игра. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений ,предупреждая 

появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

6.7 

  Вис на согнутых руках .Игра. 1 Описывают технику гимнастических упражнений ,предупреждая 

появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

3.6 

Лазанья и 

перелаза-

нье, опор-

ный пры-

жок. 

4     

  Лазание по гимнастической стенке и канату. 

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. 

2.6 

  Лазание по наклонной скамейке. Игра. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказавают помощь сверстни-

кам в освоении упражнений, анализируют их технику выполне-

ния. 

2.6 

  Перелезание через горку матов и гимнасти-

ческую скамейку. Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности и предупреждают появления 

ошибок. Оказавают помощь сверстникам в освоении упражне-

ний. 

6 



  Лазание по  наклонной скамейке в упоре. 

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказавают помощь сверстни-

кам в освоении упражнений, анализируют их технику выполне-

ния. 

6 

Равнове-

сия, танце-

вальные 

упражне-

ния.. 

2     

  Стойка и ходьба по гимнастической ска-

мейке. Игра. 

1 Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Стойка и ходьба по бревну. Игра. 1 Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

Подвижные 

игры 

4     

  ТБ на уроках подвижные игры. Игры 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Со-

блюдают правила безопасности. 

6.8 

  Игры: «Прыгающие воробушки», «Два мо-

роза». 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Со-

блюдают правила безопасности. 

1.6 

  Игры: «Зайцы в огороде», «Лисы и куры» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Игры:  «Лисы и куры» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6.7 

Подвижные 

игры на 

основе бас-

кетбола 

7     

   Ловля и передача мяча на месте.. Игра 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

4,6 



деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

  Ловля и передача  мяча в движении .  Игра  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

5,6 

  Ловля и передача мяча в движении..  Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2.3.6 

  Ведение мяча на  месте. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6.7.8 

  Ведение мяча в движении.  Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Ведение мяча. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,6 

   Броски в цель. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,7 

 

Подвижные 

игры на 

основе  

волейбола. 

 

7 

    

  ТБ на уроках волейбола. Стойки, перемеще-

ния.  Эстафеты. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

4,6 

  Передача мяча. Варианты перемещения. Эс-

тафеты. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

5,6 



имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

  Передача мяча сверху  двумя руками. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2.3.6 

  Передача мяча сверху  двумя руками. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6.7.8 

  Передача мяча сверху  двумя руками. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,6 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,7 

Кроссовая 

подготовка 

5 

 

    

  ТБ на уроках кроссовой подготовки. 

 Бег в чередовании с ходьбой. Игра. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

  Равномерный бег до3мин. Игра. ВФСК 

«ГТО» 

 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Равномерный бег до 4 мин. Игра ВФСК 

«ГТО». 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6 



  Равномерный бег до4мин. Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Кросс до 1000м.Игра.  

ВФСК «ГТО» 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердеч-

ных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

Легкая ат-

летика 

6 

 

    

  ТБ на уроках легкой атлетики. Прыжки в 

высоту  с 4-5шагов разбега. Игра. 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осва-

ивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Прыжки в высоту .Броски набивного мяча 

(0,5кг) Игра. 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осва-

ивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Броски набивного  мяча (0,5кг).Игра. 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осва-

ивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Броски набивного мяча на дальность. Игра. 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осва-

ивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопасности. 

2,6 

   Метание мяча горизонтальную  цель .Игра. 

ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осва-

ивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Метание мяча в вертикальную цель .Игра. 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осва-

ивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

Подвижные 

игры. 

4     

  ТБ на уроках подвижные игры. Игры 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

2,6, 

  Игры:«Два мороза». 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

6,7 



  Игры: «Школа мячей» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

6,8 

  Игры:  «Пятнашки» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

1,2,6 

 

Самбо 

 

Содержа-

ние (разде-

лы, темы) 

К
о
л

-в
о
  
ч

а
со

в
 

 

Темы входящие в раздел. 

К
о
л

-в
о
  
ч

а
со

в
 

  

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Основ-

ные 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

 

 

Самбо  

   

33 

 3   

  Соблюдение правил техники безопасности 

на занятиях самбо. Зарождение борьбы сам-

бо в России. Специально-подготовительные 

упражнения Самбо. 

 

1

1 

Описывают технику выполнения бросковых упражнений, осваи-

вать её самостоятельно, знать простейшие правила соревнований 

по борьбе самбо. 

4,5,6 

  Приемы спамостраховки: на спину перека-

том, на бок перекатом через партнера. По-

движная игра. 

1

1 

Описывают технику выполнения бросковых упражнений, осваи-

вать её самостоятельно, знать простейшие правила соревнований 

по борьбе самбо. 

4,5,6 

  Варьирование сложности выполнения 

упражнения изменяя высоту препятствия. 

Игры-задания. 

1

1 

Описывают технику выполнения бросковых упражнений, осваи-

вать её самостоятельно, знать простейшие правила соревнований 

по борьбе самбо. 

3,6 

  Самостраховка перекатом через партнера. 

Упражнения для бросков. 

1

1 

Описывают технику выполнения бросковых упражнений, осваи-

вать её самостоятельно, знать простейшие правила соревнований 

по борьбе самбо. 

3,6 

  ОФП. Построение в шеренгу. 

Ходьба. Челночный бег. Дыхательные 

упражнения и упражнения на восстановле-

1

1 

Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее самосто-

ятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

2,6 



ние дыхания 

 

упражнений .Описывают технику игровых действий и приемов . 

  Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; равновесие; гимнастический 

мост.  

 

1

1 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением  

организующих упражнений.  

Осваивать упражнения, предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий, для развития гибкости, которая дает 

возможность эффективнее выполнять упражнения из любого ви-

да спорта. 

2,6 

  Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке.  

 

1

1 

Осваивать двигательные дейтвия 

 

6,7 

  Лазанье по канату, шесту; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне.  

 

1

1 

Уметь общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, 

организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности.  

 

6,7,8 

  «Становись — разойдись», «Смена мест», 

Игры-задания на координацию движений: 

«веселые задачи», «запрещенное 

движение».  

 

1

1 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.  

 

3,6 

  «У медведя во бору», «раки», «совушка», 

«салки-догонялки» 

 

1

1 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.  

 

5,6 

  «Пройди бесшумно», «через холодный 

ручей», «парашютисты», «догонялки на 

марше».  

 

1

1 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.  

 

2,6,8 

    Удержания: сбоку, со стороны головы, 

поперек, верхом. Варианты уходов от 

удержаний.  

 

1

1 

Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

3,6 

  Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний.  

 

1

1 

Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

2,6 

  Комбинирование переворачиваний с 1Знать и уметь правильно выполнять основные технические 6,7 



вариантами удержаний  

 

1 элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

  Выведение из равновесия: партнера 

стоящего на коленях рывком и 

скручиванием, партнера в приседе толчком  

 

1

1 

Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

6,7,8 

  Выведение из равновесия:   

партнера стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком.  

 

1

1 

Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

6,7 

  Игры-задания и учебные схватки на 

выполнение изученных выведений из 

равновесия.  

 

1

1 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.  

 

6,7 

  Подвижные игры с элементами 

Единоборств. Кувырок вперёд через плечо с 

самостраховкой на бок 

1

1 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.  

 

6,7,8, 

  Кувырок вперёд через плечо с самострахов-

кой через партнёра стоявшего в партаре. 

1 Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

6 

  Техника падения с самостраховкой на бок 

через руку партнёра. 

1 Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

6 

  Падение вперёд на руки из положения стоя 

на коленях. 

Упражнения самостраховки. 

 

1 Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах 

 

1,2,6 

  «Полёт-кувырок» с самостраховкой через 

партнёра. Игра «Салки, ножки на весу». 

1 Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах. Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр.  

1,2,6 



 

  Упражнения на ковре для развития и со-

вершенствования простых двигательных 

навыков. Кувырок через препятствие в дли-

ну и в высоту с самостраховкой 

1 Соблюдают правила безопасности.  Знать и уметь правильно 

выполнять основные технические элементы группировки, 

приемы самостраховки в различных вариантах 

 

1,2,6 

  Подвижные игры с элементами едино-

борств. «Полёт-кувырок» с самостраховкой 

через партнёра. 

1 Знать и уметь правильно выполнять основные технические 

элементы группировки, приемы самостраховки в различных 

вариантах. Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр.  

 

1,2,6 

  Подвижные игры с элементами едино-

борств: «Петушиный бой», «Вытолкни из 

круга». 

1 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.  

 

6.7 

  Подвижные игры с элементами едино-

борств: «Тяни-толкай», «Крокодильчики» 

1 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.  

 

6.7 

  Эстафета с элементами акробатики. Упраж-

нения на укрепление мышц рук. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений, предупреждая 

появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

3.6 

  Лазание по гимнастической стенке и канату. 

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, со-

блюдают правила безопасности. 

2.6 

  Лазание по наклонной скамейке. Игра. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, со-

блюдают правила безопасности. Оказавают помощь сверстникам 

в освоении упражнений, анализируют их технику выполнения. 

2.6 

  Перелезание через горку матов и гимнасти-

ческую скамейку. Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, со-

блюдают правила безопасности и предупреждают появления 

ошибок. Оказавают помощь сверстникам в освоении упражне-

ний. 

6 

  Кувырок через партнера, стоящего боком к 

выполняющему упражнения. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, со-

блюдают правила безопасности. 

5,7 

  Кувырок через партнера, лежащего ничком. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, со-

блюдают правила безопасности. 

3,6 

  Подъем разгибом с партнером на ковер че-

рез партнера. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, со-

блюдают правила безопасности. 

6,7 

 

 

 



 

2класс 

 

Содержа-

ние (разде-

лы,  

темы) 

 

 

 К
о
л

-в
о
 ч

а
с
 

Темы входящие в раздел. 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с
 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 
 

 

 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным ком-

плексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Знания о  

физической 

культуре 

 

3 

 

    

  Когда и как возникли физическая культура 

и спорт. 

 

1 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи  Античности с со-

временными физкультурой и спортом. Называют движения 

,которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изуча-

ют рисунки, на которых изображены античные атлеты, и 

называют виды соревнований ,в которых они участвуют. 

4,5,6 

  Что такое физическая культура. Игра  1 Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 

положительное влияние ее компонентов на укрепление здо-

ровья и развитие человека. 

4,5,6 

  Твой организм. Игра 1 Устанавливают связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма. Характеризуют основные ча-

сти тела человека. Узнают свою характеристику с помощью 

теста «Проверь себя» 

4,5,6 

Легкая ат-

летика 

11 

 

    

  Т.Б на уроках легкой атлетики . Обычный 

бег и ходьба. Игра. 

1 Усваивают основные понятия и термины  в беге, прыжках, 

метании и обьясняют их назначение . Описывают технику 

выполнения ходьбы ,осваивают ее самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

3,6 

  Бег с ускорением от 10 до 20 м.  

Закаливание. 

1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

3,6 



ние беговых упражнений .Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Узнают правила проведения 

закаливающих процедур. Анализируют правила безопасно-

сти при проведении закаливающих процедур. 

 

  Сочетание  ходьбы и бега. Челночный бег 

3х10м. Игра. 

1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений .Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

2,6 

  ВФСК «ГТО» 

Контрольный урок: Бег 30м. Игра. 

1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений .Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

2,6 

  Сочетание различных видов ходьбы и бега. 

Бег 30м. Игра 

1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений .Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

6,7 

  Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

поворотом. Игра.  

1 Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение бего-

вых и прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при 

этом соблюдать правила безопасности. 

6,7,8 

  Прыжки в длину с места. Игра 1 Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение бего-

вых и прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при 

этом соблюдать правила безопасности. 

3,6 

  ВФСК «ГТО» Контрольный урок: Прыжки в 

длину с разбега. Игра. 

1 Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение бего-

вых и прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при 

этом соблюдать правила безопасности. 

5,6 

  Метание малого мяча  с места. Игра: «Точ-

ный расчет» 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений 

,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила 

6,8 



безопасности. 

  Метание  малого мяча  с места. Игра 1 Описывают технику выполнения метательных упражнений 

,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила 

безопасности. 

2,6 

  Контрольный урок: Метание малого мяча  с 

места. 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений 

,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила 

безопасности. 

5,6 

Кроссовая 

подготовка 

(развитие 

выносли-

вости) 

11 

 

 

    

  ТБ на уроках кроссовой подготовки. Равно-

мерный бег 3мин. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

  Личная гигиена. Равномерный бег 3мин. 

Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Самоконтроль. Равномерный бег 4мин. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег 4мин. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Бег в не быстром темпе с ускорением до 30 

метров. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

  Кросс до 1км. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

6,7 



ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

  ВФСК «ГТО» 

Кросс до 1км. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Кросс до 1км. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7,8, 

  Бег в колонне с изменением темпа  и 

направления. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

4,6 

  ВФСК «ГТО» 

Контрольный урок: Кросс до 1км.  

Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Кросс по слабопересеченной местности до 

1км. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

Подвижные 

игры 

2     

  ТБ на уроках п/и  

Игры: «К своим флажкам» 

1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Со-

блюдают правила безопасности. 

6 

  Игры: «Два мороза» 1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Со-

блюдают правила безопасности. 

6 

Гимнастика с основами акробатики   (21 час)  

Акробати-

ка. Строе-

вые упраж-

нения 

6     

  ТБ на уроках гимнастики. Строевые упраж- 1 Описывают технику акробатических упражнений 1,2,6 



нения. Игра. .Соблюдают правила безопасности. 

  Строевые упражнения. Перекаты в группи-

ровке. Игра . 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

.Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

   Контрольный урок: группировка Стойка на 

лопатках согнув ноги. Игра 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

.Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Кувырок вперед. Игра. 1 Описывают технику акробатических упражнений и состав-

ляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок: кувырок вперед.. Игра. 1 Описывают технику акробатических упражнений и состав-

ляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок :стойка на лопатках. Ку-

вырок в сторону. Игра. 

1 Описывают технику акробатических упражнений и состав-

ляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

Висы и 

упоры 

5     

  Упражнения в висе стоя и лежа. Игра 1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

6.7 

  В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. Игра. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

6.7 

  Вис на согнутых руках, подтягивание в висе 

лежа. Игра. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

3.6 

  Контрольный урок :упражнение в висе. 

Упражнения в упоре лежа. Игра. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности, оказывают помощь сверстникам в освоении но-

вых гимнастических упражнений. 

5,6,7 

  Контрольный урок: Упражнения в упоре 

лежа. Игра. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности, оказывают помощь сверстникам в освоении но-

вых гимнастических упражнений. 

6,7 

 

 

Лазанья и 

перелаза-

нье, опор-

6 

 

 

    



ный пры-

жок. 

 

  Лазание по гимнастической стенке и канату. 

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. 

2.6 

  Лазание по наклонной. Игра. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

2.6 

  Перелезание через горку матов и гимнасти-

ческую скамейку. Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности и предупреждают появ-

ления ошибок. Оказавают помощь сверстникам в освоении 

упражнений. 

6 

  Контрольный урок: Лазание по  наклонной 

скамейке в упоре. Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

6 

  Перелезание через гимнастическое бревно. 

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

2,3 

  Контрольный урок: лазанье по канату. Игра.  1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

4,6 

Равнове-

сия, танце-

вальные 

упражне-

ния. 

4     

  Стойка и ходьба по гимнастической скамей-

ке. Игра. 

1 Описывают технику упражнений на гимнастической ска-

мейке и гимнастическом бревне, соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Стойка и ходьба по бревну. Игра. 1 Описывают технику упражнений на гимнастической ска-

мейке и гимнастическом бревне, соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Контрольный урок: упражнение в равнове-  Описывают технику упражнений на гимнастической ска- 5,7 



сии. Шаг с прискоком, приставной шаг.  мейке и гимнастическом бревне, соблюдают правила без-

опасности. 

  Контрольный урок: шаг с прискоком, при-

ставные шаги. 

1 Описывают технику упражнений на гимнастической ска-

мейке и гимнастическом бревне, соблюдают правила без-

опасности. 

4,6 

Подвижные 

игры 

7     

  ТБ на уроках п/и Игры: «К своим флажкам» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Соблюдают правила безопасности. 

6.8 

  Игры: «Прыгающие воробушки» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Соблюдают правила безопасности. 

1.6 

  Игры: «Зайцы в огороде» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,2,6 

  Игры: «Лисы и куры» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6.7 

  Игры: «Два мороза». 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6.7 

  Игры: «Точный расчет» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 

  Игры: «Лисы и куры» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

2.6 



местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

Подвижные 

игры на 

основе бас-

кетбола 

10     

  ТБ на уроках баскетбола. Ловля и передача 

на месте. Игра. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

4,6 

  Ловля и передача мяча в движении. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

5,6 

  Ловля и передача  мяча в движении. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2.3.6 

  Контрольный урок: ловля и передача мяча. 

Игра. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6.7.8 

  Ведение мяча  на месте. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 

  Ведение мяча в движении.  Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,6 



  Контрольный урок: ведение мяча. Броски в 

цель. Игра. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,2,7 

   Броски в кольцо. Игра.  Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Броски мяча в щит. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Контрольный урок: Броски мяча в щит. Иг-

ра. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6.8 

Подвижные 

игры на 

основе во-

лейбола. 

10 

 

    

  ТБ на уроках волейбола. Стойки, перемеще-

ния.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

4,6 

  Передача мяча. Варианты перемещения. Эс-

тафеты. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

5,6 

  Передача мяча сверху  двумя руками. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

2.3.6 



ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

  Передача мяча сверху  двумя руками. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6.7.8 

  Контрольный урок: Передача мяча сверху  

двумя руками. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 

  Передача мяча двумя руками снизу. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,6 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,2,7 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Контрольный урок:  

Передача мяча двумя руками снизу. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Передача мяча двумя руками сверху и  сни-

зу. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

2,6.8 



местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

Подвижные 

игры 

3     

  ТБ на уроках подвижными играми. Игры. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

6,7 

  Игры:«Играй, играй мяч не теряй»  1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

5,6 

  Игры: «Школа мячей» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

3,6,8 

Кроссовая 

подготовка 

9 

 

    

  ТБ  на уроках кроссовой подготовки. Бег 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег до3мин. Игра. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Равномерный бег до4мин. Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег до4мин. Игра. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Кросс до 1000м.Игра. 

  

 

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

  Кросс до 1000м.Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци- 6,7 



 ВФСК «ГТО» онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

  Кросс до 1000м.Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Контрольный урок: Кросс до 1000м. ВФСК 

«ГТО» 

 

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7,8, 

  Кросс до 1000м.Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

4,6 

Легкая ат-

летика 

9 

 

    

  ТБ на уроках легкой атлетики. Прыжки в 

высоту. Игра. 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопас-

ности. 

3,6 

  Прыжки в высоту. Броски набивного мяча 

(0,5кг). Игра. 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопас-

ности. 

3,6 

  Прыжки в высоту  с 4-5шагов разбега.  1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила 

безопасности. 

2,6 

  Контрольный урок: прыжки в высоту. 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопас-

ности. 

2,6 

  Метание мяча в горизонтальную и верти-

кальную цель.  ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила 

безопасности. 

6,7 

  Метание мяча в цель. Игра. 

 ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

6,7,8 



терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила 

безопасности. 

  Метание мяча в цель (2х2м) с расстояния  4-

5м.  

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила 

безопасности. 

3,6 

  Контрольный урок: метание мяча в цель 

(2х2м). 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила 

безопасности. 

5,6 

  Бег30м. Прыжки в длину с места. ВФСК 

«ГТО» 

 Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности. 

6,8 

Подвижные 

игры. 

6     

  ТБ на уроках п/и  Игры: «Играй, играй мяч 

не теряй» 

1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

2,6, 

  Игры: «Два мороза». 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

6,7 

  Игры: «Школа мячей» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

6,8 

  Игры: «Пятнашки» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

1,2,6 

  Игры: «К своим флажкам». 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

1,2,6 

  Игры: «У кого меньше мячей» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

1,2,6 

 

3 класс 

 



Содержание  

(разделы, темы) 

К
о
л

-в
о
 ч

а
-

со
в

 

Темы входящие в раздел. 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с
 Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 

 

 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Знания о физиче-

ской культуре 

3     

  Современные Олимпийские игры. Игры.  

1 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр..Объясняют 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движе-

ния. Называют известных российских и зарубежных чемпионов 

Олимпийских игр.   

4,5,6 

  Личная гигиена. Игры. 1 Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анали-

зируют правила безопасности при проведении закаливающих 

процедур. 

Дают оценку своему уровню закалённости с помощью тестово-

го задания 

4,5,6 

  Первая помощь при травмах. Игры. 

 

1 Руководствуются правилами профилактики травматизма. 

В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и ока-

зания первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопо-

мощи и первой помощи при получении травмы с помощью те-

стового задания. 

4,5,6 

Легкая атлетика 11    

  ТБ на занятиях легкой атлетикой. Понятие 

:эстафета ,команды «старт»  

 

1 Усваивают основные понятия и термины  в беге, прыжках, ме-

тании и обьясняют их назначение . Описывают технику выпол-

нения ходьбы ,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устра-

няют характерные ошибки в процессе освоения. 

3,6 

  Закаливание. 

Бег с ускорением Игра 

1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений .Описывают технику игровых действий и при-

3,6 



емов ,осваивают  Узнают правила проведения закаливающих 

процедур. Анализируют правила безопасности при проведении 

закаливающих процедур. 

.  

  ВФСК «ГТО» 

Бег 30м. Игра 

1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений .Описывают технику игровых действий и при-

емов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и устраняют ти-

пичные ошибки. 

2,6 

   Бег с ускорением от20до 30м. Игра  1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение бего-

вых упражнений .Описывают технику игровых действий и при-

емов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и устраняют ти-

пичные ошибки. 

2,6 

   Правила соревнований в беге. Контрольный 

урок: бег 30м. 

1 Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений 

.Описывают технику игровых действий и приемов ,осваивают 

их самостоятельно ,выявляют и устраняют типичные ошибки. 

6,7 

  ВФСК «ГТО» 

Прыжки  в длину с места.  

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений 

,осваивают ее самостоятельно ,выявляют и устраняют характер-

ные ошибки в процессе освоения. 

6,7,8 

  Прыжки в длину с разбега. 1 Взаимодействуют  со сверстниками в процессе освоение бего-

вых и прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при 

этом соблюдать правила безопасности. 

3,6 

  Контрольный урок: прыжки в длину с разбега 

. 

1 Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение беговых 

и прыжковых упражнений и игровой деятельности  ,при этом 

соблюдать правила безопасности. 

5,6 

  Метание малого мяча  с места.  1 Описывают технику выполнения метательных упражнений 

,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,8 

  Метание  малого мяча на заданное  расстоя-

ния.  

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений 

,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 



  Контрольный урок: метание   малого мяча с 

места. Правила соревнований в метании.  

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений 

,осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила без-

опасности. 

5,6 

Кроссовая подго-

товка (развитие 

выносливости) 

  11   

  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Рав-

номерный бег. 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Узнают правила проведения закаливаю-

щих процедур.  Соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

  Вода и питьевой режим. Бег 6мин. Игра 1 Усваивают азы питьевого режима во время тренировки ипохо-

да.Выбирают индивидуальный темп передвижения, контроли-

руют темп бега по частоте сердечных сокращений. Соблюдают 

правила безопасности. 

3,6 

  Равномерный бег 7мин. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег 8мин. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Равномерный бег 8мин. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

  ВФСК «ГТО».  Кросс до 1км. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности 

6,7 

  ВФСК «ГТО». Кросс по местности  

до 1км. 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 



  Кросс до 1км. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7,8, 

  ВФСК «ГТО». Кросс. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

4,6 

  Контрольный урок: кросс  

до 1км. Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Равномерный бег 8мин. Игра  1 Применяют беговые упражнения  для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

Подвижные игры 2     

  Игры: «Пустое место» 1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки, взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместной игровой дея-

тельности. Соблюдают правила безопасности. 

6 

  Игры: «Белые медведи» 1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки., взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместной игровой дея-

тельности Соблюдают правила безопасности. 

6 

Гимнастика с основами акробатики  (21 час)  

Акробатика. Строе-

вые упражнения 

6     

  ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые 

упражнения. Игра. 

1 Описывают технику акробатических упражнений .Соблюдают 

правила безопасности. 

1,2,6 

  Строевые упражнения.  

2-3кувырка вперед. Игра . 

1 Описывают технику акробатических упражнений .Соблюдают 

правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок: перекаты в группировке 

.Стойка на лопатках. 

1 Описывают технику акробатических упражнений .Соблюдают 

правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок: 2-3кувырка вперед. 

«Мост» из положения лежа на спине.  

1 Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

1,2,6 



Соблюдают правила безопасности. 

  Контрольный урок :стойка на лопатках.  1 Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок :«Мост» из положения ле-

жа на спине.  

1 Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

Висы и упоры. 5     

  Упражнения в висе стоя и лежа. Игра 1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопас-

ности. 

6.7 

  В висе спиной к гимнастической стенке под-

нимание согнутых и прямых ног.  

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопас-

ности. 

6.7 

  Вис на согнутых руках .Игра. 1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопас-

ности. 

3.6 

  Контрольный урок: упражнение в висе. Игра. 1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопас-

ности, оказывают помощь сверстникам в освоении новых гим-

настических упражнений. 

5,6,7 

  Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях  и 

в упоре на коне. Игра. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопас-

ности, оказывают помощь сверстникам в освоении новых гим-

настических упражнений. 

6,7 

 

 

Лазанья и перела-

занье, опорный 

прыжок. 

6     

  Лазание по наклонной скамейке в упоре. Игра. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. 

2.6 

  Лазание по канату. Игра. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказавают помощь сверст-

никам в освоении упражнений, анализируют их технику вы-

полнения. 

2.6 

  Перелезание через бревно, коня.  

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности и предупреждают появления 

6 



ошибок. Оказавают помощь сверстникам в освоении упражне-

ний. 

  Контрольный урок: лазание по  наклонной 

скамейке в упоре.  

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказавают помощь сверст-

никам в освоении упражнений, анализируют их технику вы-

полнения. 

6 

  Перелезание через бревно, коня. 

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказавают помощь сверст-

никам в освоении упражнений, анализируют их технику вы-

полнения. 

2,3 

  Контрольный урок: перелезание через бревно, 

коня. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании 

,соблюдают правила безопасности. Оказавают помощь сверст-

никам в освоении упражнений, анализируют их технику вы-

полнения. 

4,6 

Равнове-

сия,танцевальные 

упражнения.. 

4     

  Ходьба приставными шагами. Игра. 1 Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

   Ходьба по бревну. Игра. 1 Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Контрольный урок: ходьба по бревну. Шаги 

галопа и польки в парах.  

 Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне, соблюдают правила безопасности. 

5,7 

  Русский медленный шаг. Игра. 1 Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне, соблюдают правила безопасности. 

4,6 

Подвижные игры 7     

  Игры: «К своим флажкам» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают правила безопасности. 

6.8 

  Игры: «Прыжки по полоскам» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Соблюдают правила безопасности. 

1.6 

  Игры: «Волк во рву» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 



  Игры: «Гонка мячей по кругу» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6.7 

  Игры: «Вызови по имени» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6.7 

  Игры: «Быстро и точно» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Игры: «Снайперы». 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2.6 

Подвижные игры 

на основе баскетбо-

ла 

10     

  ТБ на занятиях п/и. Ловля и передача мяча. 

Игра 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

4,6 

  Ловля и передача мяча в движении, на месте. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

5,6 

  Ловля мяча двумя руками на уровне груди.  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2.3.6 

  Контрольный урок: ловля и передача мяча. 

Эстафеты с ведением мяча. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6.7.8 

  Ведение мяча.  Игра 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 2,6 



их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

  Ведение мяча. Броски в цель. Игра 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,6 

  Контрольный урок :ведение мяча. Броски в 

цель.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,7 

  Ведение мяча. Броски в цель. Игра: мини –

баскетбол. 

 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

   Контрольный урок: броски мяча. Игра: мини 

–баскетбол.. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Ведение мяча, ловля и передача  мяча, броски 

.Игра: мини-баскетбол. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2,6.8 

Подвижные игры 

на основе волейбо-

ла. 

10     

  ТБ на уроках волейбола. Стойки, перемеще-

ния.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

4,6 

  Передача мяча. Варианты перемещения. Эс-

тафеты. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

5,6 

  Передача мяча сверху  двумя руками.  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

2.3.6 



Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

  Передача мяча сверху  двумя руками. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6.7.8 

  Контрольный урок: передача  мяча сверху  

двумя руками.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Передача мяча двумя руками снизу.  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,6 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,7 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Контрольный урок: передача мяча двумя ру-

ками снизу.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Комбинации из изученных элементов.  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

2,6.8 

Подвижные игры 3     

  ТБ на уроках п/иИгры:  

«Играй, играй мяч не теряй» 

1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

6,7 

  Игры: «Два мороза». 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

5,6 



безопасности. 

  Игры: «Школа мячей» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

3,6,8 

Кроссовая подго-

товка 

9     

  ТБ на занятия кроссовой подготовкой. Бег до 

5мин. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег до6мин.  

 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  Равномерный бег до7мин. Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Равномерный бег до8мин. Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  ВФСК «ГТО» 

Кросс до 1000м. 

 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

  Кросс до 1000м.Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  Кросс.Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей.  

6,7 

  Контрольный урок: кросс до 1000м. 1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7,8, 



  ВФСК «ГТО» 

Кросс до 1000м. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сер-

дечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

4,6 

Легкая атлетика 9     

  ТБ на уроках легкой атлетики Прыжки в вы-

соту  с прямого разбега.  

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопасно-

сти. 

3,6 

  Прыжки в высоту .Броски набивного мяча 

(1кг). 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопасно-

сти. 

3,6 

  Броски набивного мяча.  1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 

  Контрольный урок: прыжки в высоту  с пря-

мого и бокового разбега.  

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопасно-

сти. 

2,6 

  Многоскоки. Игра. 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Прыжки в длину с разбега  «согнув ноги». 

Метание мяча горизонтальную и вертикаль-

ную цель. ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила без-

опасности. 

6,7,8 

  Прыжки в длину «согнув ноги».  

Метание мяча  цель. ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила без-

опасности. 

3,6 

  Контрольный урок: прыжки в длину с разбега. 

Метание мяча цель.  

ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения.соблюдают правила без-

опасности. 

5,6 

  Контрольный урок: метание мяча в цель.  Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности. 

6,8 



Подвижные игры. 6     

  Игры: «Играй, играй мяч не теряй» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

2,6, 

  «Перестрелка», варианты игры в футбол. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

6,7 

  Варианты игры в футбол 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

6,8 

  Мини-волейбол. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

1,2,6 

  Варианты игры в футбол 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

1,2,6 

  Варианты игры в футбол, мини-волейбол. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают правила 

безопасности. 

1,2,6 

4класс 

 

 

Содержание 

(разделы, темы) 
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о
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-в
о
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а
с.

 

Темы входящие в раздел. 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с.

 

  

Основные виды учебной деятельности (УУД) 
 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным  



комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Знания о  

физической 

культуре 

3     

  Современные Олимпийские игры. Игра  

1 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясня-

ют роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. Называют известных российских и зарубежных 

чемпионов Олимпийских игр.   

4,5,6 

  Личная гигиена. П/И 1 Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. Дают оценку своему уровню личной ги-

гиены. 

 

4,5,6 

  Первая помощь при травмах. П/И 

 

1 Руководствуются правилами профилактики травматизма. 

В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и 

оказания первой помощи. Дают оценку своим знаниям о са-

мопомощи и первой помощи при получении травмы . 

 

4,5,6 

Легкая атлетика 11     

  ТБ на занятиях легкой атлетикой.  П/И 1 Усваивают основные понятия и термины  в беге, прыжках, 

метании и обьясняют их назначение . Описывают технику 

выполнения ходьбы ,осваивают ее самостоятельно, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

3,6 

  Бег с ускорением. Закаливание. Игра 1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений .Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов ,осваивают .  Узнают правила проведения 

закаливающих процедур. Анализируют правила безопасно-

сти при проведении закаливающих процедур. 

 

3,6 

  Бег 60 м. П/И 1 Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений. Описывают технику игровых дей-

2,6 



ствий и приемов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

  ВФСК «ГТО» Бег 60м. Игра   

 

1 

Описывают технику выполнения ходьбы ,осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений .Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов ,осваивают их самостоятельно ,выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

2,6 

  Правилах соревнований в беге.  

Контрольный урок: бег 60м.  

1 Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений. Описывают технику игровых дей-

ствий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

6,7 

  Прыжки  в длину с места. П/И 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. 

6,7,8 

  Прыжки в длину с разбега. Игра 1 Взаимодействуют  со сверстниками в процессе освоение бе-

говых и прыжковых упражнений и игровой деятельности, 

при этом соблюдать правила безопасности. 

3,6 

  Правила соревнований в прыжках. Кон-

трольный урок: прыжки в длину с разбега. 

1 Взаимодействие со сверстниками в процессе освоение бего-

вых и прыжковых упражнений и игровой деятельности, при 

этом соблюдать правила безопасности. 

5,6 

  Метание малого мяча  с места. П/И 1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила 

безопасности. 

6,8 

  Метание  малого мяча  с места. Игра 1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила 

безопасности. 

2,6 

  Правила соревнований в метании. Кон-

трольный урок: метание   малого мяча  с ме-

ста. 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. Соблюдают правила 

безопасности. 

5,6 

Кроссовая под- 11     



готовка (разви-

тие  

выносливости) 

  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. За-

каливание. Бег 5мин.  

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Узнают правила проведения закали-

вающих процедур.  Соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

  Вода и питьевой режим. Медленный бег 

6мин. 

1 Усваивают азы питьевого режима во время тренировки ипо-

хода.Выбирают индивидуальный темп передвижения, кон-

тролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. Со-

блюдают правила безопасности. 

3,6 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег 7мин. П/И 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег 8мин.П/И 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по часто-

те сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасно-

сти. 

6,7 

  Равномерный бег 8мин.Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по часто-

те сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасно-

сти. 

6,7,8 

  ВФСК «ГТО» 

Кросс на местности до 1км.  

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по часто-

те сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасно-

сти 

6,7 

  Кросс  до 1км.Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по часто-

те сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасно-

сти. 

6,7 



  Кросс до 1к м. Игра 1 Применяют беговые упражнения  для развития  

 

координационных, скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. Соблюдают правила 

безопасности. 

6,7,8, 

  ВФСК «ГТО» 

Кросс до 1км.Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по часто-

те сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасно-

сти. 

4,6 

  Контрольный урок: кросс 

до 1км.Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по часто-

те сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасно-

сти. 

3,6 

  ВФСК «ГТО» 

Кросс.Игра 

1 Применяют беговые упражнения  для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по часто-

те сердечных сокращений. Соблюдают правила безопасно-

сти. 

6,7 

Подвижные иг-

ры 

2     

  Игры: «Пустое место» 1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки, вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игро-

вой деятельности. Соблюдают правила безопасности. 

6 

  Игры: «Белые медведи» 1 Описывают технику  игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки., вза-

имодействуют со сверстниками в процессе совместной игро-

вой деятельности Соблюдают правила безопасности. 

6 

Гимнастика с основами акробатики  (21 час)  

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

6     

  ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые 1 Описывают технику акробатических упражнений 1,2,6 



упражнения. Кувырки назад.  .Соблюдают правила безопасности. 

   Кувырок вперед. Игра . 1 Описывают технику акробатических упражнений 

.Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Кувырок назад и перекатом стойка на ло-

патках.  

1 Описывают технику акробатических упражнений 

.Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок: кувырок назад. «Мост» 

из положения лежа на спине.  

1 Описывают технику акробатических упражнений и состав-

ляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок: кувырок назад и перека-

том стойка на лопатках. 

1 Описывают технику акробатических упражнений и состав-

ляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

  Контрольный урок: «Мост» из положения 

лежа на спине. Игра. 

1 Описывают технику акробатических упражнений и состав-

ляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Соблюдают правила безопасности. 

1,2,6 

Висы и  

упоры. 

5     

  Вис завесом. Игра 1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

6.7 

  Вис на согнутых руках согнув ноги. Игра. 1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

6.7 

  На гимнастической стенке вис прогнув-

шись, подтягивание в висе. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

3.6 

  Контрольный урок: вис завесом, вис на со-

гнутых руках согнув ноги.  

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности, оказывают помощь сверстникам в освоении но-

вых гимнастических упражнений. 

5,6,7 

  Контрольный урок: на гимнастической 

стенке, подтягивание, поднимание ног. 

1 Описывают технику гимнастических упражнений 

,предупреждая появления ошибок и соблюдая правила без-

опасности, оказывают помощь сверстникам в освоении но-

вых гимнастических упражнений. 

6,7 

 

 

Лазанья и  

перелазанье, 

опорный пры-

6     



жок. 

  Лазание по наклонной скамейке  в упоре. 

Игра. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, 

соблюдают правила безопасности. 

2.6 

  Лазание по канату. Игра. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, 

соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

2.6 

  Опорные прыжки на горку гимнастических 

матов,  на коня, козла.  

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, 

соблюдают правила безопасности и предупреждают появле-

ния ошибок. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений. 

6 

  Опорный прыжок. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, 

соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

6 

  Контрольный урок: лазанье по канату. 

Опорный прыжок. 

1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, 

соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

2,3 

  Контрольный урок: Опорный прыжок. 1 Описывают технику упражнений  в лазанье и перелазании, 

соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений, анализируют их тех-

нику выполнения. 

4,6 

Равновесия, 

танцевальные 

упражнения. 

4     

  Ходьба по бревну большими шагами и вы-

падами. Игра. 

1 Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне, 

соблюдают правила безопасности. 

6,7 

   Ходьба на носках, повороты прыжком на 90 

и 180.I и II позиции ног.  

1 Описывают технику упражнений на  гимнастическом 

бревне, соблюдают правила безопасности.Осваивают техни-

ку танцевальных упражнений. 

6,7 

  Контрольный урок: ходьба по бревну. Шаги 

галопа и польки в парах.  

 Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне, 

осваивают технику танцевальных упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

5,7 

  Контрольный урок: сочетание изученных 

танцевальных шагов .  

1 Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне, 

осваивают технику танцевальных упражнений, соблюдают 

4,6 



правила безопасности. 

Подвижные иг-

ры 

7     

  Игры: «К своим флажкам» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Соблюдают правила безопасности. 

6.8 

  Игры: «Два мороза» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Соблюдают правила безопасности. 

1.6 

  Игры: «Волк во рву» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,2,6 

  Игры: «Гонка мячей по кругу» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6.7 

  Игры: «Вызови по имени» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6.7 

  Игры: «Снайперы». 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 

  Игры: «Быстро и точно» 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2.6 

Подвижные иг-

ры на основе 

10     



баскетбола 

  ТБ на занятиях подвижными играми .Ловля 

и передача мяча.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

4,6 

  Ловля и передача мяча  в движении, на ме-

сте.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

5,6 

  Ловля мяча двумя руками на уровне груди.  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2.3.6 

  Контрольный урок: ловля и передача мяча. 

Ведение мяча.  Эстафеты. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6.7.8 

  Ведение мяча.  Игра 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 

  Ведение мяча. Броски в цель. Игра 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,6 

  Контрольный урок: ведение мяча. Броски в 

цель. Игра. Мини-баскетбол. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,2,7 



  Ведение мяча. Броски в цель. Игра: мини –

баскетбол. 

 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

   Контрольный урок: броски мяча. Игра: ми-

ни –баскетбол.. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Ведение мяча, ловля и передача  мяча, брос-

ки. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6.8 

Подвижные иг-

ры на основе во-

лейбола. 

10     

  ТБ на уроках волейбола. Стойки, перемеще-

ния.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

4,6 

  Передача мяча. Варианты перемещения. Эс-

тафеты. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

5,6 

  Передача мяча сверху  двумя руками. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2.3.6 

  Передача мяча сверху  двумя руками.  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

6.7.8 



местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

  Контрольный урок: передача  мяча сверху  

двумя руками. 

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,6 

  Передача мяча двумя руками снизу. Игра. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

1,2,7 

  Передача мяча двумя руками снизу.  1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Контрольный урок: передача мяча двумя 

руками снизу.  

1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

6,7 

  Комбинации из изученных элементов. 1 Описывают технику игровых действий и приемов, осваива-

ют их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе сов-

местной игровой деятельности. Соблюдают правила без-

опасности. 

2,6.8 

Подвижные иг-

ры 

3     

  ТБ на уроках подвижные игры. Игры 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

6,7 



ла безопасности. 

   Игры: «Борьба за мяч» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

5,6 

  Игры: «Охотники и утки», варианты игры в 

футбол. 

1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

3,6,8 

Кроссовая под-

готовка 

9     

  ТБ на занятия кроссовой подготовкой. Бег 

до 5мин. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6,8 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег до6мин.  

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

3,6 

  ВФСК «ГТО» 

Равномерный бег до7мин.  

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

2,6 

  Равномерный бег до8мин.  1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  ВФСК «ГТО» 

Кросс до 1000м. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7,8 

  Кросс до 1000м.Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7 

  ВФСК «ГТО» 

Кросс. Игра. 

1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

6,7 



сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

  Контрольный урок: кросс. Игра 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

6,7,8, 

  Кросс до 1000м.Игра. 1 Применяют беговые упражнения для развития координаци-

онных, скоростных способностей. Выбирают индивидуаль-

ный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений, соблюдают правила безопасности. 

4,6 

Легкая атлетика 9     

  ТБ на уроках легкой атлетики .Прыжки в 

высоту . 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопас-

ности. 

3,6 

  Прыжки в высоту с прямого и бокового раз-

бега . Игра. 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопас-

ности. 

3,6 

  Броски набивного мяча. Игра. 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. соблюдают правила 

безопасности. 

2,6 

  Контрольный урок: прыжки в высоту  с 

прямого и бокового разбега.   

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, соблюдают правила безопас-

ности. 

2,6 

  Многоскоки. Игра. 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения, соблюдают правила 

безопасности. 

6,7 

  Прыжки в длину с разбега  «согнув ноги». 

ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения, соблюдают правила 

безопасности. 

6,7,8 

  Метание мяча в цель(1,5х1,5м) с расстояния 

4-5м. ВФСК «ГТО» 

1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения, соблюдают правила 

безопасности. 

3,6 

  Контрольный урок :прыжки в длину с раз- 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 5,6 



бега. Метание мяча. ВФСК «ГТО» осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения, соблюдают правила 

безопасности. 

  Контрольный урок: метание мяча в цель 

.Игра. 

 Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности. 

6,8 

Подвижные иг-

ры. 

6     

  Игры: «Играй, играй мяч не теряй» 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

2,6, 

  «Перестрелка», варианты игры в футбол. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

6,7 

  Варианты игры в футбол, мини-волейбол. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

6,8 

   Мини-волейбол. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

1,2,6 

  Варианты игры в футбол, мини-волейбол. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

1,2,6 

  Мини-волейбол. Игра. 1 Организовывают и проводят совместно со сверстниками по-

движные игры, осуществляют судейство, соблюдают прави-

ла безопасности. 

1,2,6 
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