
 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по физической культуре в 4- А классе составлена на основе: 

 - Федерального Закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г (далее – ФГОС начального общего образования). 

- Примерной программы по физической культуре начального общего образования с учётом авторской программы по физической культуре для 1-4 

классов А. П. Матвеева. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического комплекса): А. П. Матвеев физическая культура 4 

класс, учебник для общеобразовательных учреждений 4 е издание, Москва, Просвещение 2012г. (Академический школьный учебник). 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен условиями деятельности образовательного 

учреждения, требованиями учителя и методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрение новых методик и технологий 

в образовательно – воспитательном процессе. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 ч. в неделю) 

     Зачёты - 25 

     Тестирование - 13 

     Соревнования - 6  

Рабочая программа имеет целью: формирование разносторонне физически развитой личности, способствует решению следующих задач 

изучения предмета на ступени начального общего образования: Укрепление здоровья, совершенствование жизненно важных навыков и умений, 

формирование общих представлений о физической культуре, развитие интереса к занятиям физической культурой, обучению простейшим 

способам контроля над физической нагрузкой. Данная программа составлена для реализации курса по физической культуре, которая является 

частью общего образования.  Ключевая идея курса заключается в формировании гармонично развитой личности. Специфика курса по физической 

культуре в начальной школе требует особой организации учебной деятельности школьников в форме урока. Начальное общее образование играет 

важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона начального общего образования связана с 

формированием различных способов деятельности, духовная – с внутренним миром человека. Практическая полезность начального общего 

образования обусловлена тем, что содействует укреплению здоровья, развитию основных физических качеств, формированию культуры 

движений. Без базовой подготовки невозможно стать образованным человеком, т. к. в этой части представлены наиболее востребованные виды 

спорта, дающие необходимый минимум разнообразных упражнений. Обучение по разделам программы даёт возможность развивать у учащихся 

основные физические качества. Начальное общее образование вносит свой вклад в дальнейшее развитие необходимых двигательных качеств. При 

организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение различных педагогических технологий обучения. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: спортивные секции, кружки, соревнования.  Программа составлена с учётом 

корректировки в связи с Государственными праздниками  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 



Для учащегося: Учебник для общеобразовательных учреждений А. П. Матвеев Москва «Просвещение» 2012г. (Академический школьный 

учебник). Технические средства обучения. Учебно-практическое оборудование. 

Для учителя: Стандарт начального образования по физической культуре. Автор А. П. Матвеев. Комплексная программа по Физической культуре 

под редакцией: А. П. Матвеева. Методические рекомендации по физической культуре. Программа общеобразовательных учреждений. Физическая 

культура. Методическое пособие. Москва. «Дрофа». 1-4 классы. Г.И. Погадаев. 2013г. Поурочные разработки по физической культуре. 4 класс.  В. 

И. Лях 2014 г. Дополнительная литература для учителя. 

Требования к уровню освоения обучающимися результатов учебного курса 

Результаты освоения содержания предмета "Физическая культура" определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в 4 классе. Результаты освоения программного материала по предмету "Физическая культура» в 4 классе 

оцениваются по трём базовым уровням, исходя из принципа "общее-частное-конкретное", и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме оценки за четверть.  

Планируемые результаты содержания учебного курса 

Учащийся научится:  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений, 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и в метании. 

- выполнять основные физические действия и приёмы игры в волейбол и баскетбол в условиях игровой и учебной деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство осваиваемым видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Личностные результаты освоения предмета «физическая культура» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета "Физическая культура». Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

 

В области познавательной культуры:  
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

соответствию содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными способностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры:  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации 

и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: - умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям, к спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры:  
- красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных формах движений и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 - владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи, совместных с другими детьми, занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры:  
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазания и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а та же применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Матапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 



В области познавательной культуры:  
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующему развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

- понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 - понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и неадекватного 

поведения. 

В области нравственной культуры:  
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры:  
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического отклонения. 

В области эстетической культуры:  
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 - понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

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

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры:  
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры:  
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 



 - владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- оздоровительной 

деятельности; 

 - владение способами наблюдения за показателями собственного здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой 

Предметные результаты освоения физической культуры: 

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

процессе освоения учебного предмета "Физическая культура".  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:  
- знания по истории и развитию спорта и Олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

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

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры:  
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 - умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры:  
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объёме; 

 - способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры:  
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 - способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

В области коммуникативной культуры:  
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

 - способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными действиями судьи. 

В области физической культуры:  



- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание учебного курса 
Учебный курс общеобразовательной школы – это документ, содержащий перечень изучаемых в ней предметов, их распределение по годам 

обучения и количество часов на каждый предмет. Государственными органами разработаны варианты учебных планов, в которых имеются 

федеральный, региональный и школьный компоненты. Первые два относятся к компетенции государства и регионов, школьный компонент 

составляет учебные дисциплины, назначаемые школой. Закон об образовании предоставляет образовательным учреждениям право составлять 

индивидуальные учебные планы при условии, что они отвечают государственным образовательным стандартам.  

Учебная программа по физической культуре характеризует данный предмет. Она включает в себя перечень тем изучаемого курса. 

Учебный курс по физической культуре начальной школе №307 включает в себя изучение следующих тем и распределение по количеству часов:  

Базовая часть состоит из 64 часов в год, вариативная из 38 часов. 

Всего – 102 урока. 

 

1 – Основы знаний о физической культуре – в процессе урока. Учащиеся должны знать историю возникновения и развития физической 

культуры, историю Олимпийских игр, правила изучаемого вида спорта, возрастные особенности организма, правила личной гигиены, 

профилактику вредных привычек, влияние занятий физической культурой на формирование и сохранение правильной осанки, роль физической 

культуры в формировании здорового образа жизни.  

2 – Лёгкая атлетика – 30 часов.  

Спринтерский бег (30м, ч/бег 3х10м.). Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание набивного мяча (1кг) из положения сидя на полу, 

ноги врозь. Бег на 1000м. 6-ти минутный бег. Многоскоки. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту. Прохождение 

скоростной полосы препятствий. Кроме этого на каждом уроке даётся ОФП, бег отрезков и подвижные игры. 

Учащиеся понимают терминологию, знают технику безопасности при проведении уроков и соревнований, правила и виды, входящие в программу 

по лёгкой атлетике, Оказывают помощь в судействе. Демонстрируют такие качества, как скорость, силу, выносливость и координацию. 

 

3 - Гимнастика – 24 часа.  

Подтягивания на высокой и низкой перекладине. Строевые упражнения и перестроения на месте. Перекаты в группировке. Стойка на лопатках. 

Кувырок вперёд. Мостик. Лазание по канату. Выполнение движений на планке гимнастической скамейки. Построение акробатической связки. 

Прохождение силовой полосы препятствий. Поднимание туловища на технику и на время. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Наклон 

вперёд из положения «стоя» и «сидя на полу». Упражнение с предметом. Прыжки через скакалку. ОФП 

Учащиеся понимают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости, 

умеют осуществлять страховку во время занятий, знают виды гимнастики и их отличие, умеют выполнять основы гимнастических упражнений, а 

так же владеют определёнными навыками строевой подготовки. Демонстрируют такие качества, как сила, гибкость, координация. 

 

4 – Подвижные игры на основе баскетбола – 12 часов.   



Ведение мяча на месте.  Броски и ловля мяча. Броски мяча разными способами. Выполнение эстафет с использованием изученных приёмов. 

Учащиеся понимают терминологию и простые правила игры, технику безопасности на уроках, умеют подготовить место для занятий, оказывают 

помощь в судействе, обращают внимание на ошибки свои и товарищей. Демонстрируют такие качества, как быстрота, выносливость, координация 

движений, ловкость. 

 

5 – Подвижные игры на основе волейбола  - 12 часов.   

Верхний приём над собой. Нижний приём перед собой. Чередование верхнего и нижнего приёмов. Нижний приём в парах. Выполнение эстафет с 

использованием изученных приёмов. 

Учащиеся знают терминологию, технику безопасности при проведении занятий, простые правила игры, могут подготовить место для занятий, 

организовывают помощь в судействе. Демонстрируют такие качества, как выносливость, ловкость, координация движений быстрота. 

 

6 - ОФП – 17 часов. 

Подтягивания, сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища и прямых ног из положения «лёжа на спине», пресс за 302, подъём 

переворотом, прыжки через скакалку, метание набивного мяча, прохождение полосы препятствий. 

 

7 - Повторение пройденного материала – 7 часов. 

 

Задачи курса: 

- содействовать гармоническому развитию личности; 

- укреплять здоровье учащихся; 

- закреплять навыки правильной осанки; 

- воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ жизни; 

- обучать базовым видам двигательных действий; 

- формировать знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья и работоспособности; 

- давать определённое представление об основных видах спорта; 

- содействовать развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Количество учётных уроков по разделам 

программы 
Класс 

4-А 

Всего  102 

1 Знания о физической культуре в процессе урока. Зачёт Тестирование Соревнования 

2 Способы физкультурной деятельности урок, внеурочная деятельность,    



занятия в кружках, 

соревнования, олимпиады. 

3 Физическое совершенствование: 

- гимнастика с основами акробатики; 

- легкая атлетика; 

- подвижные игры: 

на основе б/бола; 

на основе волейбола; 

- ОФП; 

повторение пройденного материала; 

- общеразвивающие упражнения (в 

содержании соответствующих разделов 

программы). 

 

24 

 

24 + 6 

на каждом уроке. 

12 

12 

17 

7 

На каждом уроке 

 

 

7 

 

9 

 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

2 

          

            2 

 

 

 

 

 

            4 

 

 

             

 Итого 102 25 13 6 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ Наименование 

изучаемой темы 

Основное 

содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 Да

та 

Тема 

урока 

 Элемент 

содержания 

Требования к результатам (предметным, 

метапредметным) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие 

Д/З 

Учащийся 

научится 

Учащийся сможет 

научиться 

Вид Форма 

I четверть 



1  Вводн

ый. 

Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

1 Инструктаж по 

т/б. 

Теоретические 

сведения по 

разделу «Л/а». 

Прохождение 

скоростно – 

силовой полосы 

препятствий. 

Входить в зал, 

здороваться с 

учителем, находить 

себе место в 

раздевалке, занимать 

место на скамейке в 

спортивном зале и 

ожидать начала урока, 

строиться в одну 

шеренгу, реагировать 

на указания учителя. 

Выполнять задания 

быстро и правильно, 

соблюдая указания 

учителя. 

Освобождённые  от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

 

Переодеваться на урок и 

после урока быстро, не 

путать свои вещи и вещи 

одноклассников, не брать 

чужих вещей. Строиться 

по росту и быстро. 

Различать понятия 

«колонна» и «шеренга». 

Различать понятия 

«интервал» и 

«дистанция». Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

показ 

учителя. 

Спортивный 

инвентарь 

(кубики, 

обручи, 

набивные 

мячи, 

гимнастическ

ие палки). 

ОФП 

2  Бег на 

30м. 

Повто

рение. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, СБУ. 

Бег 30м с 

высокого старта. 

Эстафетный бег. 

Передвигаться по залу 

в колонне по 1 шагом 

и бегом, понимать 

предназначение 

разминки. Выполнять 

бег на 30м с высокого 

старта.  

Соблюдать дистанцию во 

время ходьбы и бега. 

Выполнять упражнения в 

разминке в соответствии с 

требованиями. Выполнять 

рывок на старте и 

пробегать обозначенную 

дистанцию с 

максимальной скоростью.  

Теку

щий 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

секундомер, 

свисток, 

эстафетные 

палочки. 

ОФП 

3  Бег на 

30м. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые 

упражнения бег 

отрезков. Бег 30м 

тройками по 2р.  

Выполнять бег 30м с 

высокого старта. 

Пробегать линию 

финиша не сбавляя 

скорости. Пробегать 

дистанцию по своей 

дорожке, 

Соблюдать дистанцию во 

время ходьбы и бега. 

Выполнять упражнения в 

разминке в соответствии с 

требованиями. Выполнять 

рывок на старте и 

пробегать обозначенную 

Теку

щий 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

секундомер, 

свисток. 

ОФП 



возвращаться на 

исходную позицию, 

соблюдая правила т/б.   

дистанцию с 

максимальной скоростью, 

не останавливаясь на 

линии финиша и не 

сбавлять скорость до неё.  

4  Бег на 

30м. 

Учётн

ый. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, СБУ, бег 

отрезков. Бег 30м. 

Перестраиваться в 2 

шеренги. Пробегать 

дистанцию 30м с 

максимальной 

скоростью.  

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спота. 

Соблюдать дистанцию во 

время ходьбы и бега. 

Выполнять упражнения в 

разминке в соответствии с 

требованиями. Выполнять 

рывок на старте и 

пробегать обозначенную 

дистанцию с 

максимальной скоростью, 

не останавливаясь на 

линии финиша.  

 

 

Зачёт Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

секундомер, 

свисток, 

резиновые 

кольца, 

набивные 

мячи, малые 

обручи. 

ОФП 

5  

 

 

 

 

 

Много

скоки. 

Повто

рение. 

1 Выполнение 

ходьбы, бега в 

колонне по 1-му. 

ОРУ. 

СБУ,прыжковые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Скипинг. 

Выполнять 

многоскоки под счёт 

учителя. Пробегать 

под вращающейся 

скакалкой.  

«Зависать» в воздухе, 

выполнять прыжок «по 

дуге». Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Пробегать под 

вращающейся скакалкой. 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Скакалка 

длиной 10 м. 

ОФП 

6  Много

скоки. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Скипинг. 

Выполнять 

многоскоки под счёт 

учителя,  уделять 

большое внимание 

первому и последнему 

прыжку. Пробегать 

под вращающейся 

скакалкой.  

Слушать счёт учителя. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Пробегать под 

вращающейся скакалкой. 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение. 

Скакалка 

длиной 10 м. 

 

ОФП 

7  Много

скоки. 

Учётн

1 Выполнение бега 

в колонне по 1-

му.  ОРУ, СБУ, 

Выполнять 

многоскоки 

технически верно с 

Слушать счёт учителя. 

Приземляться в заданное 

место. Находить нужную 

Зачёт Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение. 

Скакалка 

ОФП 



ый. прыжковые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Скипинг. 

максимальным 

результатом. 

Пробегать под 

вращающейся 

скакалкой.  

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Пробегать под 

вращающейся скакалкой. 

длиной 10 м. 

 

8  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Метан

ие 

малог

о мяча 

на 

дально

сть. 

Обуче

ние. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му. 

ОРУ, СБУ. 

Специальные 

упражнения для 

метания. Метание 

малого мяча 

(теннисного) на 

дальность полёта.  

Правильно принимать 

И. П. при метании. 

Выполнять метание 

по команде (свисток) 

с нужной траекторией 

полёта мяча. 

Правильно и 

безопасно подбирать 

свой мяч и 

возвращаться на 

исходную позицию.  

Сопровождать мяч 

движением руки после 

вылета. Оставаться на 

месте после метания до 

разрешения подобрать 

свои мячи. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

Теку

щий 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

мячи.  

ОФП 

9  Метан

ие 

малог

о мяча 

на 

дально

сть. 

Закреп

ление. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му 

ОРУ, СБУ. 

Специальные 

упражнения для 

метания. Метание 

малого мяча 

(теннисного) на 

дальность полёта.  

Выполнять метание с 

места. Оставаться на 

месте после метания 

до разрешения 

подобрать свои 

Правильно и 

безопасно подбирать 

свой мяч и 

возвращаться на 

исходную позицию.  

Сопровождать мяч 

движением руки после 

вылета. Верно выбирать 

траекторию полёта мяча. 

Обращать внимание на 

работу плеча рабочей 

руки в момент вылета 

мяча.  

Теку

щий 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток 

мячи.  

ОФП 

10  Метан

ие 

малог

о мяча 

на 

дально

сть. 

Учётн

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му 

ОРУ. 

Специальные 

упражнения для 

метания. Метание 

малого мяча 

Метать малый мяч на 

дальность полёта с 

места. Выполнять 

прыжки по одному. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

Выполнять метание на 

максимальный результат. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток 

мячи.  

ОФП 



ый. (теннисного) на 

дальность полёта. 

П/и «Вышибалы».    

данном виде спорта. совместную работу.  

11  Ч/бег 

3х10м. 

Повто

рение. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, СБУ, бег 

отрезков. 

Челночный бег 

3х10м. 

Понимать выражение 

«3х10м». Брать и 

ставить кубик в 

соответствии с 

требованиями ч/бега.  

Выполнять поворот, не 

забегая за линию, ставить 

кубик. Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

Теку

щий 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Кубики, 

секундомер. 

ОФП 

12  Ч/бег 

3х10м. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 

3х10м. 

Выполнять ч/б с 

высокого старта, по 

своей дорожке с 

максимальной 

скоростью, выполнять 

поворот. 

Финишировать.  

Ставить, а не бросать 

кубик за линию (старта, 

финиша). Правильно и 

безопасно возвращаться 

на исходную позицию 

после финиша. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. 

Теку

щий 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Кубики, 

секундомер. 

ОФП 

13  Ч/бег 

3х10м. 

Учётн

ый. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения, бег 

отрезков. 

Челночный бег 

3х10м тройками 

по 1 разу. Беговые 

эстафеты. 

Пробегать ч/б 3х10м с 

максимальной 

скоростью в 

соответствии с 

правилами ч/бега. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Бороться до конца. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Кубики, 

секундомер,  

малые 

обручи. 

пластмассов

ые ведёрки, 

теннисные 

мячи. 

ОФП 

14  

 

Метан

ие 

малог

о мяча 

в цель. 

Повто

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ,  СБУ. 

Специальные 

упражнения для 

Правильно принимать 

И. П. при метании. Не 

заступать за линию 

старта при метании и 

после метания.  

Не реагировать на 

внешние раздражители 

при изготовке к метанию. 

Попадать в цель 

максимальное количество 

раз. Правильно и 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

теннисные 

мячи, 

свисток. 

ОФП 



рение. метания. Метание 

малого мяча 

(теннисного) в 

вертикальную 

цель (обруч д-1м). 

П/игра «3-й 

лишний». 

безопасно подбирать мяч. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

 

Обручи Д-

1м.   

15 15 

 

 

Метан

ие 

малог

о мяча 

в цель. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные 

упражнения для 

метания. Метание 

малого мяча 

(теннисного) в 

вертикальную 

цель (обруч д-1м), 

на высоте 1м от 

пола, с 

расстояния 6м.        

Скипинг. 

Правильно принимать 

И. П. при метании. 

Попадать в цель. 

Выполнять прыжки 

по 2. Освобождённые 

от практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Попадать в цель 

максимальное количество 

раз из 5-ти попыток. 

Правильно и безопасно 

возвращаться на 

исходную позицию. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Выполнять прыжки по 2, 

выдерживая 

определённый ритм. 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

теннисные 

мячи, 

свисток. 

Скакалка 

длиной 10 м. 

ОФП 

16  Метан

ие 

малог

о мяча 

в цель. 

Учётн

ый. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные 

упражнения для 

метания. Метание 

малого мяча 

(теннисного) в 

вертикальную 

цель (обруч д-1м), 

Выполнять метание 

технично и 

результативно. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Попадать в цель 

максимальное количество 

раз из 5-ти попыток. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Зачёт Пото

чная, 

инди

виду

альна

я. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

теннисные 

мячи, 

свисток.  

ОФП 



на высоте 1м от 

пола, с 

расстояния 6м.        

17  Прыж

ок в 

длину 

с 

места. 

Повто

рение. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения.  

Прыжок в длину с 

места толчком 2-х 

ног.     

Выполнять прыжок из 

И. П. «старт пловца». 

Отталкиваться 2-мя 

ногами. Приземляться 

на 2 согнутые ноги, 

руки вперёд. 

Правильно покидать 

сектор прыжка.  

 

Не падать назад после и 

не опираться на руки 

перед собой после 

выполнения прыжка.   

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток.  

ОФП 

18  Прыж

ок в 

длину 

с 

места. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения.  

Прыжок в длину с 

места толчком 2-х 

ног.  

Выполнять прыжок по 

сигналу (свисток), 

сосредотачиваться на 

выполнении задания.  

Выполнять прыжки 

по 2 человека.  

Не двигать ногу и не 

делать «доскок» в момент 

прыжка. Выполнять 

прыжок с одного маха. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток.  

ОФП 

19  Прыж

ок в 

длину 

с 

места. 

Учётн

ый 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения.   

Прыжок в длину с 

места толчком 2-х 

ног. П/и 

«Охотники и 

утки». 

Выполнять прыжок в 

длину с 3-х попыток, 

показывая 

максимальный 

результат. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Определять 

самостоятельно лучшую 

из 3-х попыток. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Зачёт Инди

виду

альна

я. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток.  

ОФП 

20  Бег на 

1000м. 

Обуче

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

Перемещаться на 

1000м, используя:  

-только бег;               

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

 



ние. ОРУ, СБУ.  Бег на 

1 км без учёта 

времени 

(перемещение 

смешанное) . 

-только ходьбу;       

 -смешанное 

передвижение. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перемещаться на  1000 м, 

правильно распределяя 

силы. 

свисток. 

21  Бег на 

1000м. 

Закреп

ление. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения.   

П/игра 

«Бездомный заяц» 

Перемещаться на 1000 

м, используя:  

- только бег;                     

- смешанное 

передвижение. 

 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перемещаться на  1000 м, 

правильно распределяя 

силы. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

обручи. 

 

22  Бег на 

1000м. 

Учётн

ый. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения.   

П/игра 

«Перестрелка».  

Перемещаться на  

1000 м, используя:  

- только бег;                     

- смешанное 

передвижение. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перемещаться на  1000 м, 

используя только бег. 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Свисток, 

мягкие мячи. 

 

23  Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

Комби

ниров

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, СБУ, 

прыжковые 

упражнения. 

Проходить полосу 

из 8 препятствий, 

используя 

Проходить полосу с 

максимальной 

скоростью. 

Выполнять прыжки с 

поворотом на 90 

градусов.  

Проходить полосу с 

наименьшим количеством 

ошибок. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий. 

Пото

чная, 

груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Свисток, 

обручи Д-1м, 

0,75 см, 

теннисные 

мячи,кубики, 

гимнастическ

ОФП 



анный. навыки, 

полученные в 

разделе 

«Л/атлетика». 

Скипинг. 

Выполнять прыжки с 

поворотом на 90 градусов, 

выдерживая 

определённый ритм. 

ие палки, 

н/мячи 1 кг, 

Скакалка 

длиной 10 м.    

24  Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

Комби

ниров

анный. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Проходить полосу 

из 8 препятствий, 

используя 

навыки, 

полученные в 

разделе 

«Л/атлетика».  

Проходить полосу с 

максимальной 

скоростью. 

Выполнять прыжки с 

поворотом на 90 

градусов. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Проходить полосу с 

наименьшим количеством 

ошибок. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Выполнять 

прыжки с поворотом на 90 

градусов, выдерживая 

определённый ритм. 

Теку

щий. 

Пото

чная, 

груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Свисток, 

обручи Д-1м, 

0,75 см, 

теннисные 

мячи, 

кубики, 

гимнастическ

ие палки, 

н/мячи 1 кг, 

Скакалка 

длиной 10 м.    

ОФП 

II четверть 

25  Т/б на 

гимна

стике. 

Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

Комби

ниров

анный. 

1 Выполнение 

ходьбы и бега в 

колонне по 1-му, 

ОРУ, СБУ, 

прыжковые 

упражнения. 

Проходить полосу 

из 8 препятствий, 

демонстрируя 

такие качества, 

как сила, 

гибкость, 

ловкость. П/и 

«Вышибалы». 

Проходить полосу с 

максимальной 

скоростью. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Проходить полосу с 

наименьшим количеством 

ошибок. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

Теку

щий. 

Пото

чная, 

груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Свисток, 

обручи Д-1м, 

0,75 см. 

теннисные 

мячи, малые 

обручи, 

кубики, 

гимнастическ

ие палки, 

н/мячи 1 кг. 

ОФП 

26  Изуче

ние 

1 Построение, 

повороты на 

Принимать И. П. для 

кувырка вперёд. 

Выполнять кувырок в 

группировке. Находить 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

ОФП, 

прыжки 



нового 

матер

иала: 

Кувыр

ок 

вперёд

. 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Перестроение из 

одной шеренги в 

две. Выполнение 

кувырка вперёд.  

Переносить тяжесть 

тела на руки. 

Отталкиваться 

одновременно 2-мя 

ногами. Не касаться 

головой пола во время 

выполнения кувырка. 

Вставать в 

группировке, а затем 

на прямые ноги, после 

завершения 

выполнения 

упражнения.  

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны по 4, в две 

шеренги. 

показ. 

Свисток.  

через 

скакалку. 

27  Кувыр

ок 

вперёд

. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

Перестроение из 

одной шеренги в 

две. ОРУ. ОФП. 

Кувырок вперёд.   

П/и «Лови-беги». 

Выполнять кувырок в 

группировке. 

Вставать на ноги без 

помощи рук в 

группировке.  Не 

делать лишних 

движений после 

завершения кувырка.  

Выпрямлять ноги во 

время выполнения 

кувырка (при 

отталкивании). Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны по 4, в две 

шеренги. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Свисток. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

28  Кувыр

ок 

вперёд

. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ.  ОФП. 

Кувырок вперёд.  

Скипинг. 

Выполнять 

упражнение в 

соответствии с 

требованиями к его 

выполнению.  

Выполнять прыжки 

группами от 2 до 4 

человек.  

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны по 4. Выполнять 

прыжки группами от 2 до 

4 человек, выдерживая 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

скакалки. 

Скакалка 

длиной 10 м.    

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



определённый ритм. 

29  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Стойк

а на 

лопатк

ах. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП. 

Стойка на 

лопатках.  П/и 

«Казаки-

разбойники». 

Понимать выражение 

«стойка на лопатках». 

Подставлять руки под 

спину по правилам 

выполнения 

упражнения. 

Выполнять стойку из 

положений упор 

присев и стоя. 

Принимать 

правильное И. П.   

Удерживать прямые ноги 

перпендикулярно полу. Не 

касаться поясницей мата.  

Удерживать стойку 4 

счёта. Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Теку

щий 

Груп

повая

. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток 

перекладина.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

30  Стойк

а на 

лопатк

ах. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Стойка на 

лопатках. 

Скипинг.  

Касаться руками мата 

только на счёт раз. 

Удерживать прямые 

ноги 

перпендикулярно 

полу. Не касаться 

поясницей мата.  

Удерживать стойку 4 

счёта. Вставать на 

ноги без помощи рук. 

Выполнять прыжки с 

поворотом на 90 

градусов.  

Выполнять упражнение на 

8 счётов. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Выполнять прыжки с 

поворотом на 90 градусов, 

выдерживая 

определённый ритм. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

перекладина, 

скакалка 

длиной 10 м.    

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

31  Стойк

а на 

лопатк

ах. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Стойка на 

Выполнять 

упражнение в 

соответствии с 

правилами 

выполнения.   

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перестраиваться в 

колонны по 4.  

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

перекладина.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



лопатках.  П/и 

«День и ночь». 

32  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Мости

к. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП. 

Выполнение 

упражнения 

«мостик» из 

положения 

«лёжа».   

Выполнять «мостик» 

из положения «лёжа» 

на 8 счётов.  

Выполнять «мостик» из 

положения «лёжа» на 8 

счётов. Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. 

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

перекладина.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

33  Мости

к. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Выполнение 

упражнения 

«мостик» из 

положения 

«лёжа».   

Выполнять «мостик» 

из положения «лёжа» 

на 8 счётов.  

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Выполнять «мостик» из 

положения «лёжа» на 8 

счётов с переходом в упор 

присев. Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. 

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

перекладина.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

34  Мости

к. 

Учётн

ый 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Выполнять «мостик» 

из положения «лёжа» 

на 8 счётов. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

Выполнять «мостик» из 

положения «лёжа» на 8 

счётов.  Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

Зачёт. Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

перекладина.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



Выполнение 

упражнения 

«мостик» из 

положения 

«лёжа».  П/и 

«День и ночь». 

данном виде спорта. бесконфликтную 

совместную работу. 

35  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Постр

оение 

акроба

тическ

ой 

комби

нации. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Построение 

акробатической 

комбинации:  

И. П.:  о. с.  

1- упор присев,  

2 -стойка на 

лопатках,  

3-перекат в упор 

присев,  

4- кувырок 

вперёд, встать на 

ноги, руки в 

стороны. 

Скипинг. 

Выполнять стойку на 

лопатках и кувырок 

вперёд в строгой 

последовательности. 

Правильно принимать 

И. П. для выполнения 

задания. Выполнять 

прыжки с поворотом 

на 90 градусов по 2 

человека. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Применять знания и 

умения, полученные на 

предыдущих уроках по 

гимнастике. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перестраиваться в 

колонны по 4.Выполнять 

прыжки с поворотом на 90 

градусов по 2 человека, 

выдерживая 

определённый ритм. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток,  

скакалка 

длиной 10 м.    

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

36  Постр

оение 

акроба

тическ

ой 

комби

нации. 

Закреп

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

Уметь соединить  

элементы. Выполнять 

контроль над собой и 

над контролируемым 

товарищем. 

Соблюдать 

определённый ритм 

при выполнении 

Применять знания и 

умения, полученные на 

предыдущих уроках по 

гимнастике.  Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



ление ОРУ, ОФП.  

Построение 

акробатической 

комбинации:  

И. П.:  о. с.  

1- упор присев,  

2 -стойка на 

лопатках,  

3-перекат в упор 

присев,  

4- кувырок 

вперёд, встать на 

ноги, руки в 

стороны. 

комбинации. 

Фиксировать 

отдельные элементы.  

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перестраиваться в 

колонны по 4. 

Перестраиваться в 2 и в 1 

шеренги. 

37  Выпол

нение 

акроба

тическ

ой 

комби

нации. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Выполнен6ие 

акробатической 

комбинации. 

П/и «Волки и 

бараны». 

Выполнять 

упражнение в 

соответствии с 

требованиями 

акробатики. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перестраиваться в 

колонны по 4. 

Зачёт. Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

38  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Упраж

нения 

на  

гимна

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 1 

и в 2 шеренги. 

Перестроение в 

Выполнять ходьбу, 

приседания и 

повороты на планке 

гимнастической 

скамейки на носках, 

удерживая 

равновесие.  

Перестраиваться в 1 и 

в 2 шеренги. 

Выполнять движения в 

определённой 

последовательности. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

Теку

щий 

Инди

виду

альна

я, 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие скамейки. 

Скакалка 

длиной 10 м. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



стичес

кой 

скаме

йке. 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Ходьба, 

повороты, 

приседания на 

гимнастической 

скамейке.  

Скипинг. 

Выполнять 

пройденный материал 

в скипинге.  

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны и в шеренги. 

Выполнять безошибочно 

пройденный материал в 

скипенге. 

39  Упраж

нения 

на 

гимна

стичес

кой 

скаме

йке. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Перестроение в 

колонны по 2. 

Ходьба, 

повороты, 

приседания на 

гимнастической 

скамейке.  

 Скипинг. 

Выполнять ходьбу, 

приседания и 

повороты на планке 

гимнастической 

скамейки в 

определённой 

последовательности. 

(соединить элементы). 

Выполнять соскок 

прогнувшись. Чётко 

приземляться на мат. 

Выполнять 

пройденный материал 

в скипинге.  

Выполнять движения на 

прямых ногах с прямой 

спиной. Не опускать 

голову. Удерживать 

равновесие. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны и в шеренги. 

Выполнять безошибочно 

пройденный материал в 

скипенге. 

Теку

щий 

Инди

виду

альна

я, 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие скамейки. 

Скакалка 

длиной 10 м. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

40  Упраж

нения 

на 

гимна

стичес

кой 

скаме

йке. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Ходьба, 

повороты, 

приседания на   

Выполнять 

упражнение в 

соответствии с 

требованиями 

спортивной 

гимнастики.  

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.   

Зачёт. Инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие скамейки. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



гимнастической   

скамейке.  П/и 

«Волки и 

бараны». 

41  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Кувыр

ок 

назад. 

Обуче

ние. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Выполнение 

кувырка назад. 

Скипинг. 

Принимать И. П. для 

кувырка назад. 

Переносить тяжесть 

тела на руки. 

Отталкиваться 

одновременно 2-мя 

ногами. Не касаться 

головой пола во время 

выполнения кувырка. 

Ставить руки на 

ладони, вставать на 

ступни, а затем на 

прямые ноги, после 

завершения 

выполнения 

упражнения. 

Выполнять прыжки 

группами от 2 до 4 

человек.  

Выполнять кувырок в 

группировке. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны по 4. Выполнять 

прыжки группами от 2 до 

4 человек, выдерживая 

определённый ритм. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток. 

Скакалка 

длиной 10 м. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

42  Кувыр

ок 

назад. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП. 

Кувырок назад.    

Выполнять кувырок в 

группировке. 

Вставать на ноги, не 

касаясь пола 

коленями.  Не делать 

лишних движений 

после завершения 

кувырка. 

Выпрямлять ноги во 

время выполнения 

кувырка (при 

отталкивании). Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

43  Кувыр

ок 

назад. 

Учётн

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

Выполнять 

упражнение в 

соответствии с 

требованиями к его 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

Зачёт. Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



ый. 1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ, ОФП. 

Кувырок назад.   

Скипинг. 

выполнению.  

Выполнять прыжки 

группами от 2 до 4 

человек. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны по 4. Выполнять 

прыжки группами от 2 до 

4 человек, выдерживая 

определённый ритм. 

Скакалка 

длиной 10 м. 

44  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Упраж

нения 

с 

гимна

стичес

ким 

обруче

м.  

Комби

ниров

анный.  

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Знакомство с 

предметом. 

Перехваты, 

вращения, 

выполнение 

несложных   

элементов.  

Лазание по 

канату.  

Выполнять 

упражнение в 

соответствии с 

требованиями к его 

выполнению.   

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие обручи, 

канат.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

45  Упраж

нения 

с 

гимна

стичес

ким 

обруче

м. 

Комби

ниров

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Перехваты, 

Выполнять 

упражнение в 

соответствии с 

требованиями. 

Рассчитывать свои 

силы при лазании. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.   

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие обручи, 

канат.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



анный. вращения, 

выполнение 

несложных 

элементов. 

Лазание по 

канату.  

П/и « День и 

ночь». 

данном виде спорта. 

46  Строе

вые 

упраж

нения 

на 

месте. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Перестроение в 2  

шеренги. 

Строевые 

упражнения на 

месте. Скипинг.  

Выполнять повороты 

на месте налево, 

направо, кругом. 

Перестраиваться в 

одну и в две шеренги 

на месте. Выполнять 

пройденный материал 

в скипинге. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Перестраиваться в 

колонны и в шеренги.  

Выполнять безошибочно 

пройденный материал в 

скипинге. 

Зачёт. Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

канат.  

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

47  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Перестроение в 2 

колонны. 

Прохождение 

полосы из 8 

препятствий.  

П/и «Вышибалы».  

Проходить полосу из 

8 препятствий с 

минимальным 

количеством ошибок. 

Применять 

полученные ранее 

навыки к данному 

заданию.  

Выполнять задание с 

максимальной скоростью. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перестраиваться в 

колонны и в шеренги. 

Выполнять безошибочно 

пройденный материал. 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

кубики, 

обручи,  

теннисные 

мячи, фишки, 

н/мячи по 1 

кг. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 



48  Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

повороты на 

месте, ходьба и 

бег в колонне по 

1-му в среднем 

темпе. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

ОРУ. ОФП.  

Перестроение в 2 

колонны. 

Прохождение 

полосы из 8 

препятствий. 

Скипинг. 

Проходить полосу из 

8 препятствий, 

показывая свои 

лучшие спортивные 

качества. Выполнять 

пройденный материал 

в скипинге. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Понимать понятие 

«соревнование», 

«участие», «победа». 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Перестраиваться в 

колонны и в шеренги. 

Выполнять безошибочно 

пройденный материал в 

скипинге. 

Сорев

нован

ие. 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

кубики, 

обручи,  

теннисные 

мячи, фишки, 

н/мячи по 1 

кг. 

ОФП, 

прыжки 

через 

скакалку. 

III четверть 

49  Т/б на 

уроках 

баскет

бола. 

Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Перед

ача 

мяча 

2-мя 

рукам

и от 

груди 

в пол. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Передача мяча от 

груди 2-мя 

руками партнёру 

через пол. П/игра  

«Ловкий мяч» 

Работать в паре. 

Принимать стойку 

баскетболиста. 

Правильно удерживать 

мяч 2-мя руками. 

Выполнять туловищем 

движение вперёд при 

передаче мяча. 

Визуально находить 

точку удара мяча в пол. 

Ловить мяч. 

Контролировать полёт 

мяча, не давая ему 

падать. Правильно 

рассчитывать силы и 

линию движения мяча.  

Взаимодействовать с 

партнёром в парах.  

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу.  

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 

50  

 

Перед

ача 

мяча 

2-мя 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

Работать в паре. 

Принимать стойку 

баскетболиста. 

Правильно удерживать 

Взаимодействовать с 

партнёром в парах.  

Находить нужную 

информацию 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

ОФП 



рукам

и от 

груди 

в пол. 

Закреп

ление. 

ОРУ, СБУ. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Передача мяча от 

груди 2-мя 

руками партнёру 

через пол. П/игра  

«Ловкий мяч» 

мяч 2-мя руками. 

Выполнять туловищем 

движение вперёд при 

передаче мяча. 

Визуально находить 

точку удара мяча в пол. 

Ловить мяч. 

Контролировать полёт 

мяча, не давая ему 

падать. Правильно 

рассчитывать силы и 

линию движения мяча.  

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Баскетбольн

ые мячи. 

51  Перед

ача 

мяча 

2-мя 

рукам

и от 

груди 

в пол. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Передача мяча от 

груди 2-мя 

руками партнёру 

через пол. П/игра  

«Быстрый мяч» 

Работать в паре. 

Принимать стойку 

баскетболиста. 

Правильно удерживать 

мяч 2-мя руками. 

Выполнять туловищем 

движение вперёд при 

передаче мяча. 

Визуально находить 

точку удара мяча в пол. 

Ловить мяч. 

Контролировать полёт 

мяча, не давая ему 

падать. Правильно 

рассчитывать силы и 

линию движения мяча. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Взаимодействовать с 

партнёром в парах.  

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 

52  Изуче

ние 

нового 

матер

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

Работать в паре. 

Принимать стойку 

баскетболиста. 

Правильно удерживать 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

ОФП 



иала:  

Перед

ача 

мяча 

от 

груди 

2-мя 

рукам

и. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Передача мяча 

партнёру от груди 

2-мя руками. 

П/игра «Кто 

быстрее?». 

мяч 2-мя руками. 

Выполнять туловищем 

движение вперёд при 

передаче мяча. Ловить 

мяч. Контролировать 

полёт мяча, не давая 

ему падать. Правильно 

рассчитывать силы и 

линию движения мяча.  

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

баскетбольн

ые мячи. 

53  

 

Перед

ача 

мяча 

от 

груди 

2-мя 

рукам

и. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Перестроение в 2 

шеренги. П/игра 

«Мяч в обруч». 

Работать в паре. 

Принимать стойку 

баскетболиста. 

Правильно удерживать 

мяч 2-мя руками. 

Выполнять туловищем 

движение вперёд при 

передаче мяча. Ловить 

мяч. Контролировать 

полёт мяча, не давая 

ему падать. Правильно 

рассчитывать силы и 

линию движения мяча.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи, 

обручи. 

ОФП 

54  

 

Перед

ача 

мяча 

от 

груди 

2-мя 

рукам

и. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Перестроение в 2 

шеренги. П/игра 

«Мяч партнёру». 

Работать в паре. 

Принимать стойку 

баскетболиста. 

Правильно удерживать 

мяч 2-мя руками. 

Выполнять туловищем 

движение вперёд при 

передаче мяча. Ловить 

мяч. Контролировать 

полёт мяча, не давая 

ему падать. Правильно 

рассчитывать силы и 

линию движения мяча. 

Освобождённые от 

практической части 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 



учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

55  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Веден

ие 

мяча 

на 

месте. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Ведение мяча на 

месте.  П/игра 

«Поймать мяч» 

Выполнять 3 ведения 

на месте. Не бить 

ладонью по мячу. 

Работать рукой, а не 

кистью. «Удерживать» 

мяч 3 ведения.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 

56  Веден

ие 

мяча 

на 

месте. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Ведение мяча на 

месте.  П/игра 

«Горячий мяч». 

Выполнять ведение 

мяча на месте, 

«удерживая» его как 

можно дольше. Не бить 

ладонью по мячу. 

Работать рукой, а не 

кистью.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 

57  Веден

ие 

мяча 

на 

месте. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, ОФП. 

Ведение мяча на 

месте.  П/игра 

«Сбор урожая». 

Выполнять ведение 

мяча на месте 

технически верно. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт. Инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 

58  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ. 

Выполнять ведение 

мяча на месте со 

сменой руки и ноги по 

определённому 

сигналу. Не брать мяч в 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ОФП 



Веден

ие 

мяча 

на 

месте, 

со 

смено

й руки 

и ноги 

по 

сигнал

у. 

Ведение мяча на 

месте со сменой 

руки и ноги. 

П/игра «Сбор 

урожая». 

руки при смене. 

Выполнять смену, не 

отрывая опорную ногу.  

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

ые мячи. 

59  

 

Веден

ие 

мяча 

на 

месте, 

со 

смено

й руки 

и ноги 

по 

сигнал

у. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Ведение мяча на 

месте со сменой 

руки и ноги. 

П/игра  «Третий 

лишний». 

Выполнять ведение 

мяча на месте со 

сменой руки и ноги по 

определённому 

сигналу. Не брать мяч в 

руки при смене. 

Выполнять смену, не 

отрывая опорную ногу. 

Контролировать мяч 

боковым зрением. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 

60  Веден

ие 

мяча 

на 

месте, 

со 

смено

й руки 

и ноги 

по 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Ведение мяча на 

месте со сменой 

руки и ноги. 

Выполнять ведение 

мяча со сменой руки и 

ноги технически верно. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт. Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 



сигнал

у. 

Учётн

ый. 

П/игра 

«Догонялки» 

61  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Верхн

ий 

приём 

мяча 

над 

собой. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

верхнего приёма 

мяча над собой.  

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. 

Выполнять 3 верхних 

приёма и ловлю мяча.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

62  

 

Верхн

ий 

приём 

мяча 

над 

собой. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

верхнего приёма 

мяча над собой.  

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. 

Выполнять верхний 

приём максимальное 

количество раз 

технически верно.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

63  Верхн

ий 

приём 

мяча 

над 

собой. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

верхнего приёма 

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. 

Выполнять верхний 

приём максимальное 

количество раз 

технически верно. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 



мяча над собой. 

П/игра «Горячий 

мяч». 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

64  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Нижн

ий 

приём 

мяча 

перед 

собой. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

нижнего приёма 

мяча перед собой.  

Принимать стойку 

волейболиста. Руки не 

сгибать. Зрительный 

контакт с мячом. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. 

Выполнять 3 нижних   

приёма и ловлю мяча.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов.  

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

65  Нижн

ий 

приём 

мяча 

перед 

собой. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

нижнего приёма 

мяча перед собой. 

П/игра 

«Передача». 

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. Руки 

не сгибать. Зрительный 

контакт с мячом. 

Выполнять нижний 

приём максимальное 

количество раз 

технически верно.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

66  Нижн

ий 

приём 

мяча 

перед 

собой. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. Руки 

не сгибать. Зрительный 

контакт с мячом. 

Выполнять нижний 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 



нижнего приёма 

мяча перед собой. 

П/игра 

«Передача». 

приём максимальное 

количество раз 

технически верно.  

совместную работу. 

67  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Черед

ование 

приём

ов. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

верхнего и 

нижнего приёмов 

поочерёдно. 

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. 

Выполнять 4 - 6 

чередований и ловлю 

мяча. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

68  Черед

ование 

приём

ов. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

верхнего и 

нижнего приёмов 

поочерёдно. 

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. 

Выполнять 

чередование приёмов 

максимальное 

количество раз 

технически верно.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи 

ОФП 

69  Черед

ование 

приём

ов. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги. 

Выполнение 

верхнего и 

нижнего приёмов 

поочерёдно. П/и 

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вверх. 

Выполнять 

чередование приёмов 

максимальное 

количество раз 

технически верно. 

Освобождённые от 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи 

ОФП 



«Волки и 

бараны». 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

70  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Нижн

ий 

приём 

мяча в 

парах. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги лицом 

друг к другу. 

Партнёр без мяча 

готовит руки для 

нижнего приёма 

мяча. Партнёр с 

мячом выполняет 

бросок снизу на 

руки партнёру. 

Тот выполняет 

нижний приём по 

траектории или 

вверх.  

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вперёд – 

вверх. Точно 

выполнять бросок на 

руки партнёру. 

Принимать мяч снизу 

на «манжетную» зону 

рук. Рассчитывать 

траекторию полёта 

мяча при приёме. 

Контролировать отскок 

мяча от рук.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в группах. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

71  Нижн

ий 

приём 

мяча в 

парах. 

Закреп

ление. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги лицом 

друг к другу. 

Партнёр без мяча 

готовится  для 

нижнего приёма 

мяча. Партнёр с 

мячом выполняет 

бросок снизу на 

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вперёд – 

вверх. Точно 

выполнять бросок на 

руки партнёру. 

Принимать мяч снизу 

на «манжетную» зону 

рук. Рассчитывать 

траекторию полёта 

мяча при приёме. 

Контролировать отскок 

Взаимодействовать с 

партнёрами в группах. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

Теку

щий 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 



руки партнёру. 

Тот выполняет 

нижний приём по 

траектории или 

вверх.  

мяча от рук.  

72  Нижн

ий 

приём 

мяча в 

парах. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги лицом 

друг к другу. 

Партнёр без мяча 

готовится для 

нижнего приёма 

мяча. Партнёр с 

мячом выполняет 

бросок снизу на 

руки партнёру. 

Тот выполняет 

нижний приём по 

траектории или 

вверх.  

Принимать стойку 

волейболиста. 

Выполнять 

пружинистые 

движения вперёд – 

вверх. Точно 

выполнять бросок на 

руки партнёру. 

Принимать мяч снизу 

на «манжетную» зону 

рук. Рассчитывать 

траекторию полёта 

мяча при приёме. 

Контролировать отскок 

мяча от рук. 

Освобождённые от 

практической части 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в группах. 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

73  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Прыж

ок в 

длину 

с 

разбег

а. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину с 

разбега: подбор 

толчковой ноги, 

прыжок в длину с 

места, толчком 

Понимать значение 

толчковой и маховой 

ноги. Выполнять 

отталкивание с места 

толчковой ногой с 

последующим 

приземлением на 2 

согнутые ноги. 

Покидать сектор 

прыжка 

передвижением вперёд 

(в сторону). Не падать 

Находить нужную 

информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие маты. 

ОФП 



одной ногой. 

Эстафета. 

и не ставить руки 

назад.  

74  Прыж

ок в 

длину 

с 

разбег

а. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину 

толчком одной 

ногой: с места, с3-

х шагов разбега, с 

удобного разбега. 

Эстафета. 

Выполнять прыжок по 

команде «можно». 

Выполнять прыжок с 3-

х шагов разбега, 

начиная разбег с 

толчковой ноги. 

Выполнять прыжок с 

удобного разбега. 

Слушать и выполнять 

коррекцию разбега. 

Выполнять разбег, 

ускоряясь перед 

отталкиванием. 

Приземляться на 

согнутые ноги, не 

падать и не бросать 

руки назад. Правильно 

покидать сектор 

прыжка.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие маты. 

ОФП 

75  Прыж

ок в 

длину 

с 

разбег

а. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину с 

разбега.  

Эстафета. 

Выполнять прыжок в 

длину с разбега в 

соответствии с 

правилами лёгкой 

атлетики. 

Освобождённые 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие маты. 

ОФП 

76  Изуче

ние 

нового 

матер

иала: 

Прыж

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ.  Беговые и 

прыжковые 

Правильно определять 

толчковую и маховую 

ногу. Понимать 

значение этих слов. 

Определять сторону 

разбега. Выполнять 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие маты, 

ОФП 



ок в 

высот

у. 

упражнения. 

Прыжок в высоту: 

способом 

«ножницы». 

Эстафета. 

прыжок по команде 

«можно». Выполнять 

прыжок с одного и трёх 

шагов разбега, начиная 

с толчковой ноги по 

диагонали.  Правильно 

покидать сектор 

прыжка. Следить за 

работой рук и ног. 

Преодолевать высоту 

0.50 см. способом 

«перешагивание» 

(ножницы).  

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

оборудовани

е для прыжка 

в высоту. 

77  Прыж

ок в 

высот

у. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в высоту 

способом 

«ножницы». 

Эстафета. 

Выполнять прыжок 

способом «ножницы» с 

3-х или 5-ти шагов 

разбега. Растягивать 

последние шаги. 

Преодолевать высоту 

от 50см. Понимать 

выражение «3 

попытки».  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие маты, 

оборудовани

е для прыжка 

в высоту. 

 

ОФП 

78  Прыж

ок в 

высот

у. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в высоту 

способом 

«ножницы». 

Эстафета. 

Выполнять прыжок в 

высоту способом 

«ножницы» в 

соответствии с 

правилами лёгкой 

атлетики. 

Освобождённые 

учащиеся приобретут 

навыки судейства в 

данном виде спорта. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Зачёт Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ие маты, 

оборудовани

е для прыжка 

в высоту. 

 

ОФП 

IV четверть 

79  Эстаф 1 Построение, Пробегать заданную Взаимодействовать с Сорев Пото Рассказ, ОФП 



етный 

бег. 

Совер

шенст

вовани

е. 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Круговая 

эстафета. 

дистанцию с 

максимальной 

скоростью. Правильно 

проходить вираж. 

Передавать палочку в 

движении. Соблюдать 

«коридор» передачи 

эстафеты. 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

нован

ие. 

чная объяснение, 

показ, 

свисток, 

эстафетная 

палочка. 

80  Эстаф

етный 

бег. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Круговая 

эстафета. 

Выполнять эстафетный 

бег в соответствии с 

правилами эстафетного 

бега. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Сорев

нован

ие. 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

эстафетная 

палочка. 

ОФП 

81  Подни

мание 

тулови

ща из 

полож

ения 

«лёжа 

на 

спине

». 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му  

в среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

Поднимание 

туловища из 

положения «лёжа 

на спине».  

Скипинг. 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры, понимать и 

различать их. Уметь 

применять их, 

соблюдая правила 

выполнения. 

Выполнять поднимание 

туловища под счёт, не 

отрывая ног от 

гимнастического мата, 

не сгибая коленей и не 

разжимая рук на 

затылке 14 раз. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток. 

ОФП 

82  Сгиба

ние – 

разгиб

ание 

рук в 

упоре 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры, понимать и 

различать их. Уметь 

применять их, 

соблюдая правила 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

кубики. 

ОФП 



лёжа. 

Учётн

ый. 

колонны по 4. 

Сгибание – 

разгибание рук в 

упоре «лёжа». 

Скипинг. 

выполнения. 

Принимать правильное 

исходное положение, 

касаться кубика 

грудью. Выполнять 

задание до 14 раз. 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

83  Прыж

ки 

через 

скакал

ку. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

колонны по 2. 

Выполнение 

прыжков через 

скакалку за 1 

минуту. П/и 

«Охотники и 

утки». 

Подбирать и 

регулировать скакалку 

индивидуально под 

рост. Выполнять 

прыжки в 

максимальном темпе, 

максимальное 

количество раз за 1 

минуту. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

скакалки. 

ОФП 

84  Подни

мание 

прямы

х ног 

из 

полож

ения 

«лёжа 

на 

спине

». 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

колонны по 4. 

Поднимание 

прямых ног из и. 

п. «лёжа на 

спине».  Скипинг. 

Выполнять поднимание 

прямых ног, не отрывая 

головы и плеч от 

гимнастического мата, 

не сгибая коленей, 

доводя ноги до прямого 

угла. Выполнять 14 раз. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток. 

ОФП 

85  Подтя

гивани

я. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колоннее по 1-му 

Мальчики: выполняют 

«вис стоя» на прямых 

руках. Выполняют 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

Тести

рован

ие. 

Пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

ОФП 



Совер

шенст

вовани

е. 

в среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП.  

Верхняя 

перекладина для 

мальчиков, 

нижняя для 

девочек 

подтягивания до 

касания перекладины 

подбородком 

максимальное 

количество раз. 

Девочки: Принимают 

«вис сидя», держась за 

перекладину верхним 

хватом, прямыми 

ногами упираясь в 

неподвижную опору. 

Выполняют 

подтягивания до 

касания подбородком 

перекладины, сохраняя 

прямую линию голова, 

туловище, ноги до 25 

раз.  

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

свисток, 

перекладина. 

86  Подни

мание 

тулови

ща. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

колонны по 2. 

Поднимание 

туловища за 30 

сек.П/и 

«Бездомный 

заяц». 

 

Принимать И. П.: сидя, 

ноги согнуты в 

коленях, руки на 

затылке в «замок», 

ступни фиксированы. 

Выполнять поднимание 

туловища, не разжимая 

рук, касаясь локтями 

коленей, а лопатками 

гимнастического мата, 

максимальное 

количество раз. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Свисток, 

обручи, 

секундомер. 

ОФП 

87  Накло

н 

вперёд 

из 

полож

ения 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Наклон вперёд из 

Выполнять наклон на 4 

счёта, стоя на 

гимнастической 

скамейке, фиксируя 4-й 

наклон, дотягиваясь со 

скамейки как можно 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

гимнастическ

ая скамейка, 

ОФП 



«стоя»

. 

Совер

шенст

вовани

е. 

положения «стоя» 

на скамейке. 

Скипинг. 

ниже, не сгибая колени. вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

рулетка. 

88  Метан

ие 

набив

ного 

мяча 1 

кг. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 2 

шеренги. Сидя на 

полу лицом друг к 

другу из 

положения ноги 

врозь выполнять 

метание н/мяча 1 

кг 2-мя руками 

из-за головы.П/и 

«Догонялки». 

Выполнять метание из 

И. П. сидя на полу, 

ноги врозь. Не 

откидываться назад при 

выполнении метания. 

Выбрасывать мяч по 

дуге. Не опускать руки 

после метания, а 

сопровождать мяч их 

движением.  

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Инди

виду

альна

я, 

груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ,  

свисток, 

набивные 

мячи 1 кг. 

ОФП 

89  Накло

н 

вперёд 

из 

полож

ения 

«сидя»

. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

колонны по 2. 

Наклон вперёд из 

положения 

«сидя», ноги 

врозь. Скипинг. 

Выполнять наклон на 4 

счёта из положения 

сидя, ноги врозь на 

ширину до 20 см. 

Фиксировать 4-й 

наклон, колени не 

сгибать. Дотягиваться 

руками как можно 

дальше. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Свисток. 

ОФП 

90  Присе

дания 

на 

одной 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

Выполнять приседания 

на правой и левой ноге 

поочерёдно, боком к 

гимнастической стенке, 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая  

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

ОФП 



ноге 

пооче

рёдно 

«писто

летик» 

(с 

помощ

ью). 

Совер

шенст

вовани

е. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Приседания на 

левой и правой 

ноге поочерёдно, 

свободная нога 

вперёд, держась 

за 

гимнастическую 

стенку. П/и 

«Казаки-

разбойники». 

 

держась одной рукой за 

планку, свободную 

ногу держать вперёд, 

стараясь не сгибать 

колено. 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

гимнастическ

ая стенка. 

91  Подъё

м 

перево

ротом. 

Совер

шенст

вовани

е.  

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Подъём 

переворотом, 

толчком 1-й (2-

мя) ногой.     

Скипинг. 

Выполнять подъём 

переворотом махом 

(силой). Выходить в 

упор на перекладине. 

Опускаться вниз силой 

(переворотом вперёд). 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Пото

чная, 

инди

виду

альна

я 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток,  

перекладина. 

ОФП 

92  Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

Обуче

ние. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

колонны по 2. 

Прохождение 

скоростно-

силовой полосы 

препятствий.  П/и 

«Перестрелка». 

Работать в команде. 

Быстро, правильно 

выполнять задания на 

каждом из 

препятствий. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий. 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток. 

ОФП 

93  Прохо

ждени

е 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

Теку

щий. 

Груп

повая 

пото

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

ОФП 



полос

ы 

препят

ствий. 

Закреп

ление. 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Перестроение в 

колонны по 2. 

Прохождение 

скоростно-

силовой полосы 

препятствий. 

Беговые 

эстафеты. 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. Работать в 

команде. Быстро, 

правильно выполнять 

задания на каждом из 

препятствий. 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

чная свисток, 

обручи, 

теннисные 

мячи, 

резиновые 

кольца, 

набивные 

мячи, 

кубики. 

94  Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ, СБУ, ОФП. 

Прохождение 

скоростно-

силовой полосы 

препятствий. 

П/и «Рыбак и 

рыбка». 

 

Работать в команде. 

Быстро, правильно 

выполнять задания на 

каждом из 

препятствий. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Сорев

нован

ие. 

Груп

повая  

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

Свисток.  

ОФП 

95  Прохо

ждени

е 

полос

ы 

препят

ствий. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Прохождение 

скоростно-

силовой полосы 

препятствий.   

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. Работать в 

команде. Быстро, 

правильно выполнять 

задания на каждом из 

препятствий. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Сорев

нован

ие. 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Свисток, 

обручи, 

теннисные 

мячи, 

резиновые 

кольца, 

набивные 

мячи, 

кубики. 

ОФП 

96  Повто

рение 

пройд

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

ОФП 



енного 

матер

иала  

по 

раздел

ам 

програ

ммы. 

Совер

шенст

вовани

е. 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Повторение по 

разделу 

Л/атлетика. ОФП. 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. 

Выполнять ч/бег 

3х10м, прыжок в длину 

с места. Выполнять 

знакомые беговые 

эстафеты. 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

свисток, 

кубики. 

97  Повто

рение 

пройд

енного 

матер

иала  

по 

раздел

ам 

програ

ммы. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Повторение по 

разделу 

гимнастика. ОФП. 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. 

Выполнять силовые 

упражнения и 

упражнения на 

гибкость. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

перекладина, 

гимнастическ

ие скамейки. 

ОФП 

98  Повто

рение 

пройд

енного 

матер

иала  

по 

раздел

ам 

програ

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Повторение по 

разделу 

спортивные игры 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. 

Выполнять передачи и 

ведение мяча левой и 

правой руками. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

баскетбольн

ые мячи. 

ОФП 



ммы. 

Совер

шенст

вовани

е. 

(баскетбол) ОФП. 

99  Повто

рение 

пройд

енного 

матер

иала  

по 

раздел

ам 

програ

ммы. 

Совер

шенст

вовани

е. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Повторение по 

разделу 

спортивные игры  

(волейбол) ОФП. 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. 

Выполнять верхний, 

нижний и чередование 

приёмов. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Теку

щий. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

волейбольны

е мячи. 

ОФП 

100  Повто

рение 

пройд

енного 

матер

иала  

по 

раздел

ам 

програ

ммы. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Повторение по 

разделу ОФП. 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. 

Выполнять скоростно- 

силовые упражнения. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

н/мячи. 

ОФП 

101  Повто

рение 

пройд

енного 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

понимать и различать 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

Теку

щий. 

Груп

повая 

пото

чная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

ОФП 



матер

иала  

по 

раздел

ам 

програ

ммы. 

Совер

шенст

вовани

е. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

ОФП.  

Повторение  

скипинг. 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. 

Выполнять прыжки 

индивидуально и в 

группах. 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

скакалка 

длиной 10 м. 

102 1 

 

Повто

рение 

пройд

енного 

матер

иала  

по 

раздел

ам 

програ

ммы. 

Учётн

ый. 

1 Построение, 

ходьба и бег в 

колонне по 1-му в 

среднем темпе. 

ОРУ. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Повторение по 

разделу ОФП,  

Л/атлетика. 

Знать 5 основных 

качеств физической 

культуры. Правильно 

понимать и различать 

их. Уметь применять 

их, соблюдая правила 

выполнения. 

Взаимодействовать с 

партнёрами в парах и 

группах. Находить 

нужную информацию 

самостоятельно или 

добывать её с помощью 

вопросов. Обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу. 

Тести

рован

ие. 

Груп

повая 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

свисток, 

кубики, 

перекладина, 

скакадки. 

ОФП 
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