
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной деятельности; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

Учащийся 

научится: 

-высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосно- 

вать; 

- слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку 

зрения; 

-уметь 

сотрудничать, 

выполняя 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно 

относиться к 

позиции другого 

человека, 

пытаться 

договариваться. 

 

 

Учащийся научится: 

-формулировать цель урока 

после предварительного об- 

суждения; 

- выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

- анализировать 

предложенное задание, 

отделять известное от 

неизвестного; 

-самостоятельно выполнять 

пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы, задачи 

-коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные 

результаты; 

- осуществлять текущий 

контроль и точность 

выполнения 

технологических операций (с 

помощью простых и 

сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый 

контроль общего качества 

выполненного изделия, 

задания; проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные доработки; 

- выполнять текущий 

контроль (точность 

изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и 

Учащийся научится: 

-искать и отбирать необходимую 

для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- открывать новые знания, осваивать 

новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

-преобразовывать информацию 

(представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных 

проектах). 

 

- 
. 

 



оценку выполненной работы 

по предложенным учителем 

критериям. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-под контролем учителя 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения 

проблемы (задачи); 

-учиться предлагать из числа 

освоенных конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

-работать по совместно с 

учителем составленному 

плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертежных 

инструментов); 

-определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения своего задания. 

Предметные результаты (по тематическим 

разделам) 

Виды 

деятельности 

Организация 

проектной 

деятельности Тематический 

раздел 

Предметные результаты 

 Основы знаний о 

физической 

культуре 

 

Учащийся  научится:  

- выполнять 

организационно-

методические требования, 

которые 

предъявляются на уроке 

физкультуры(на уроках 

лыжной подготовки, 

плавания) с помощью 

учителя; 

- объяснять что такое пас и 

его значение для спортивных 

-называть правила 

закаливания, 

приёма пищи и 

питьевого 

режима; 

- планировать  

режим дня с 

учётом своей 

учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

  

«Зарождение 

игры 

«Баскетбол»» 

 

 

 



игр с мячом; 

- объяснять что такое осанка; 

- называть методы 

сохранения правильной 

осанки; 

- ориентироваться в 

понятиях «скелет», 

«внутренние органы», 

«мышечная система 

человека», «кровеносная 

система человека»; 

- измерять частоту 

сердечных сокращений; 

Получит возможность 

научиться 

-называть правила 

закаливания, приёма пищи и 

питьевого 

режима; 

- планировать  режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, 

физического развития; 

- корректировать режим дня 

с учётом своей физической 

подготовленности; 

- называть правила игры 

«Волейбол», «Футбол», 

«Баскетбол». 

здоровья, 

физического 

развития; 

- корректировать 

режим дня с 

учётом своей 

физической 

подготовленности; 

- называть правила 

игры «Волейбол», 

«Футбол», 

«Баскетбол». 

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности 

Ученик научится: 

- организовывать подвижные 

игры и соревнования во 

время отдыха в 

помещении; 

- организовывать подвижные 

игры и соревнования на 

открытом воздухе с 

помощью учителя; 

- измерять показатели 

физической 

подготовленности  (сила, 

быстрота, 

выносливость, гибкость); 

- вести систематические 

наблюдения за динамикой 

физической 

подготовленности с помощь 

родителей; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-отбирать 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки 

в соответствии с 

изученными 

правилами; 

- вести тетрадь 

(дневник 

наблюдений) по 

физической 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

гимнастики; 

- выполнять 

простейшие 

приёмы оказания 

помощи при 

травмах и 

 



-отбирать комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки в соответствии с 

изученными правилами; 

- вести тетрадь (дневник 

наблюдений) по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики; 

- выполнять простейшие 

приёмы оказания помощи 

при травмах и 

ушибах с помощью учителя; 

- вести тетрадь (дневник 

наблюдений) по физической 

культуре с записями 

комплексов утренней 

гимнастики с помощью 

родителей. 

ушибах с 

помощью учителя; 

- вести тетрадь 

(дневник 

наблюдений) по 

физической 

культуре с 

записями 

комплексов 

утренней 

гимнастики с 

помощью 

родителей. 

 

Физическое 

совершенствова 

ние 

 

Ученик научится: 

-наблюдать за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, 

масса тела), 

показателями развития 

основных физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация 

движений, гибкость). 

  

Лёгкая атлетика Ученик научится:  

-  способам и особенностям 

движений и передвижений 

человека; 

- выполнять дыхательные 

упражнения при выполнении 

физических упражнений; 

терминологии разучиваемых 

упражнений  их 

функционального смысла и 

направленности воздействия  

на организм;  

- способам простейшего 

контроля за деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнении  

легкоатлетических 

упражнений;  

- правилам выполнения  

общих и индивидуальных 

-выполнять 

строевые 

упражнения 

(построение и 

перестроение в 

колонну, шеренгу 

и т. д.); 

- выполнять 

разминки в 

движении,  на 

месте, с 

различными 

гимнастическими 

предметами 

(мешочки, обручи,  

скакалки, 

гимнастические 

палки,  обручи и т. 

д.);  прыжковые 

разминки,  

разминки 

 



основ личной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида;  

- технике выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

-выполнять строевые 

упражнения (построение и 

перестроение в 

колонну, шеренгу и т. д.); 

- выполнять разминки в 

движении,  на месте, с 

различными 

гимнастическими 

предметами (мешочки, 

обручи,  скакалки, 

гимнастические палки,  

обручи и т. д.);  прыжковые 

разминки,  разминки 

в парах; 

- выполнять технику 

высокого и низкого старта, 

челночный бег 3х10, 

 - выполнять прыжок в 

длину с места и с разбега, 

прыжок в высоту с разбега и 

спиной вперёд, 

-выполнять бросок 

набивного мяча от груди, 

снизу, из-за головы, правой 

и левой 

рукой; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

в парах; 

- выполнять 

технику высокого 

и низкого старта, 

челночный бег 

3х10, 

 - выполнять 

прыжок в длину с 

места и с разбега, 

прыжок в высоту с 

разбега и 

спиной вперёд, 

-выполнять бросок 

набивного мяча от 

груди, снизу, из-за 

головы, правой и 

левой 

рукой; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 

 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 Ученик научится: 

- способам и особенностям 

движений и передвижений 

человека; выполнять 

дыхательные упражнения 

при выполнении физических 

упражнений;  

- терминологии 

составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

 



разучиваемых упражнений  

их функционального смысла 

и направленности 

воздействия  на организм; 

способам простейшего 

контроля над деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнении гимнастических 

упражнений; 

- правилам выполнения  

общих и индивидуальных 

основ личной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида; технике 

выполнения акробатических 

упражнений; 

- соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении заданий 

- выполнять разминки, 

направленные на развитие 

координации движений и 

гибкости,  

-способам и особенностям 

движений и передвижений 

человека;  

-выполнять дыхательные 

упражнения при выполнении 

физических упражнений; 

 - терминологии 

разучиваемых упражнений 

их функционального смысла 

и направленности 

воздействия на организм; 

- способам простейшего 

контроля за деятельностью 

систем дыхания и 

кровообращения при 

выполнении гимнастических 

упражнений; 

 - правилам выполнения 

общих и индивидуальных 

основ личной гигиены, 

использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида;  

комплексы 

направленные на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной 

осанки; 

 - организовывать 

и проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по 

индивидуальным 

планам; 

- уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

- выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения; 

- выполнять 

наклоны из 

положения сидя и 

стоя, шпагаты 

(прямой и 

продольный), 

отжимания, 

подтягивания, 

висы, подъём 

туловища; 

-выполнять 

кувырок вперёд, 

кувырок с разбега 

и через 

препятствие, 

кувырок назад, 

стойку на голове; 

- прыгать через 

скакалку; 

- проходить 

полосу 

препятствий. 

 



-технике выполнения 

акробатических упражнений;  

- соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении заданий 

Учащийся  получит 

возможность научиться: 

-составлять и правильно 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики, 

физических упражнений, 

комплексы направленные на 

развитие координации, 

гибкости, силы, на 

формирование правильной 

осанки; 

 - организовывать и 

проводить самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

- уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

- выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

упражнения; 

- выполнять наклоны из 

положения сидя и стоя, 

шпагаты (прямой и 

продольный), отжимания, 

подтягивания, висы, подъём 

туловища; 

-выполнять кувырок вперёд, 

кувырок с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, 

стойку на голове; 

- прыгать через скакалку; 

- проходить полосу 

препятствий;  

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 Лыжная 

подготовка 

Ученик научится:  

- способам и особенностям 

движений и передвижений 

человека на лыжах; 

- выполнять дыхательные 

упражнения при выполнении 

выполнять 

передвижения на 

лыжах,  

-спускаться с 

пологой горы, 

- подниматься 

 



передвижений на лыжах;  

- терминологии 

разучиваемых упражнений  

их функционального смысла 

и направленности 

воздействия  на организм;  

- способам простейшего 

контроля над деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнении упражнений на 

занятиях по лыжной 

подготовке; 

-  правилам выполнения  

общих и индивидуальных 

основ личной гигиены при 

занятиях на улице с  

использованием 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида;  

- технике выполнения 

передвижения на лыжах; 

- соблюдать технику 

безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой.   

Ученик получит 

возможность научиться 

-выполнять передвижения на 

лыжах,  

-спускаться с пологой горы, 

- подниматься разными 

способами  на 

возвышенность, 

- передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом с 

лыжными палками и без них; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

разными 

способами  на 

возвышенность, 

- передвигаться на 

лыжах ступающим 

и скользящим 

шагом с 

лыжными палками 

и без них; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 

Спортивные и 

подвижные игры 

Ученик научится:  

- играть по простейшим 

правилам в игры 

«Волейбол», «Футбол», 

«Баскетбол»; 

-играть в баскетбол, футбол 

и волейбол по упрощенным 

правилам; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

  



подготовке; 

Ученик получит 

возможность научиться 

- играть по простейшим 

правилам в игры 

«Волейбол», «Футбол»,  

«Баскетбол». 

 

 

4  класс 

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной деятельности; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

Учащийся 

научится: 

-формулировать 

свои мысли с 

учётом учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций; 

-высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосно- 

вать и 

аргументировать; 

- слушать других, 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, пытаться 

договариваться; 

- сотрудничать, 

выполняя 

различные роли в 

группе, в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

Учащийся научится: 

-самостоятельно 

формулировать цель урока 

после предварительного 

обсуждения; 

- анализировать 

предложенное задание, 

отделять известное от 

неизвестного; 

- выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

- выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения), 

отбирать оптимальное 

решение проблемы ; 

 -самостоятельно отбирать 

наиболее подходящий для 

выполнения задания 

материалы инвентарь; 

- выполнять задание по 

коллективно составленному 

плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий и 

итоговый контроль 

выполненной работы 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

Учащийся научится: 

- искать и отбирать необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- приобретать новые знания в 

процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений заданий, образцов и 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

-перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений 

(событий),проводить аналогии, 

использовать полученную 

информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

-делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний и освоенных 

умений. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться:  

-создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

-моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать группы 



-слушать 

собеседника; 

-определять 

общую цель и пути 

ее достижения; 

-осуществлять 

взаимный 

контроль,  

-адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь;  

-аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности, 

-прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения  

-разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

-координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

-адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок; 

-выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

-устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

-соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; 

-активизация  сил и энергии, 

к волевому усилию в 

ситуации мотивационного 

конфликта; 

-концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

-стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 

задач. 

 

 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач; 

-поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

-сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

-обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации;  

-запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

-анализ информации; 

-передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами); 

-интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью  ИКТ); 

-оценка информации (критическая 

оценка, оценка достоверности);  

-подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

-анализ; синтез; сравнение; 

классификация по заданным 

критериям; установление аналогий; 

установление причинно-

следственных связей;  

-построение рассуждения;  

-обобщение. 

 

Предметные результаты (по тематическим 

разделам) 

Виды деятельности Организация 

проектной 

деятельности Тематический 

раздел 

Предметные результаты 

. Основы знаний о 

физической 

культуре 

  

Ученик научится: 

-организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми (как в 

Получит 

возможность: 

- характеризовать 

роль режима дня в 

сохранении и 

« Мой режим 

дня» 



помещении, так и на 

открытом воздухе); 

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями; 

- ориентироваться в 

понятиях «темп», «ритм»,  

«физическая культура», 

«режим дня»,  «физическая 

подготовка»,  «частота 

сердечных сокращений»,  

«скелет»,  «внутренние 

органы»,  «мышечная 

система человека»,  

«кровеносная система  

человека»; 

- характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

уроков физической 

культуры, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние 

занятий 

физической культурой на 

физическое, личностное и 

социальное 

развитие; 

- характеризовать основные 

физические качества_ 

- различать основные 

физические качества между 

собой; 

Получит возможность: 

- характеризовать роль 

режима дня в сохранении и 

укреплении 

здоровья; - 

-планировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

- корректировать режим дня 

с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

укреплении 

здоровья; - 

-планировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

- корректировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

- выполнять 

правила 

закаливания, 

приёма пищи и 

питьевого 

режима; 

- выявлять связь 

занятий физической 

культурой с 

трудовой 

деятельностью. 

 



показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности 

- выполнять правила 

закаливания, приёма пищи и 

питьевого 

режима; 

- выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой 

деятельностью. 

 Способы 

физкультурной 

деятельности 

Ученик научится: 

- организовывать 

подвижные игры и 

соревнования во время 

отдыха 

на открытом воздухе и в 

помещении; 

- проводить подвижные 

игры и соревнования во 

время отдыха 

на открытом воздухе и в 

помещении; 

- измерять показатели 

физического развития (рост, 

масса) и 

физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость);  

Ученик получит 

возможность: 

-вести систематические 

наблюдения за динамикой 

физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- отбирать комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки 

в соответствии с 

изученными правилами; 

- выполнять комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки в соответствии с 

изученными правилами; 

- вести тетрадь (дневник 

наблюдений) по физической 

культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

вести 

систематические 

наблюдения за 

динамикой 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

- отбирать 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки 

в соответствии с 

изученными 

правилами; 

- выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

- вести тетрадь 

(дневник 

наблюдений) по 

физической 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

гимнастики, 

общеразвивающих 

упражнений; 

-целенаправленно 

отбирать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

« Подвижные 

игры,  в 

которые 

играли мои 

родители» 



гимнастики, 

общеразвивающих 

упражнений; 

-целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

- выполнять простейшие 

приёмы оказания помощи 

при травмах и ушибах. 

физических 

качеств; 

- выполнять 

простейшие 

приёмы оказания 

помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое 

совершенствование 

 

 

 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Ученик научится: 

- определять величину 

нагрузки (большая, средняя, 

малая) 

по частоте пульса; 

- выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (гимнастическом 

бревне,  гимнастической 

стенке, турнике, 

гимнастической скамейке); 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 -сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

-выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

упражнения. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 -сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

-выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения. 

 

 

 

Лёгкая атлетика Ученик научится: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- прыгать через скакалку и в 

скакалку, в скакалку в 

тройках; 

выполнять 

строевые 

упражнения 

(построение и 

перестроение в 

колонну, шеренгу и 

т. д.); 

- выполнять 

разминки в 

 



Ученик получит 

возможность научиться: 

-выполнять строевые 

упражнения (построение и 

перестроение в 

колонну, шеренгу и т. д.); 

- выполнять разминки в 

движении,  на месте, с 

различными 

гимнастическими 

предметами (мешочки, 

обручи,  скакалки, 

гимнастические палки,  

обручи и т. д.);  прыжковые 

разминки,  разминки 

в парах; 

- выполнять технику 

высокого и низкого старта, 

челночный бег 3х10, 

 - выполнять прыжок в 

длину с места и с разбега, 

прыжок в высоту с разбега и 

спиной вперёд, 

-выполнять бросок 

набивного мяча от груди, 

снизу, из-за головы, правой 

и левой 

рукой; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

 

 

движении,  на 

месте, с 

различными 

гимнастическими 

предметами 

(мешочки, обручи,  

скакалки, 

гимнастические 

палки,  обручи и т. 

д.);  прыжковые 

разминки,  

разминки 

в парах; 

- выполнять 

технику высокого и 

низкого старта, 

челночный бег 

3х10, 

 - выполнять 

прыжок в длину с 

места и с разбега, 

прыжок в высоту с 

разбега и 

спиной вперёд, 

-выполнять бросок 

набивного мяча от 

груди, снизу, из-за 

головы, правой и 

левой 

рукой; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 Лыжная 

подготовка 

Ученик научится:  

- способам и особенностям 

движений и передвижений 

человека на лыжах; 

- выполнять дыхательные 

упражнения при 

выполнении передвижений 

на лыжах;  

-терминологии 

разучиваемых упражнений  

их функционального смысла 

и направленности 

воздействия  на организм;  

- способам простейшего 

контроля над деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при 

выполнять 

передвижения на 

лыжах,  

-спускаться с 

пологой горы, 

- подниматься 

разными способами  

на возвышенность, 

- передвигаться на 

лыжах ступающим 

и скользящим 

шагом с 

лыжными палками 

и без них; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

 



выполнении упражнений на 

занятиях по лыжной 

подготовке; 

-  правилам выполнения  

общих и индивидуальных 

основ личной гигиены при 

занятиях на улице с  

использованием 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида;  

- технике выполнения 

передвижения на лыжах; 

- соблюдать технику 

безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой.   

Ученик получит 

возможность научиться 

-выполнять передвижения 

на лыжах,  

-спускаться с пологой горы, 

- подниматься разными 

способами  на 

возвышенность, 

- передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом с 

лыжными палками и без 

них; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

физической 

подготовке. 

 

Спортивные и 

подвижные игры 

Ученик научится:  

- играть по простейшим 

правилам в игры 

«Волейбол», «Футбол», 

«Баскетбол»; 

-играть в баскетбол, футбол 

и волейбол по упрощенным 

правилам; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

Ученик получит 

возможность научиться 

- играть по простейшим 

правилам в игры 

«Волейбол», «Футбол»,  

«Баскетбол». 

  

 



2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА  ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура » имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как 

средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 

формирования системы специальных универсальных учебных действий. 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

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

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

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

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

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

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 



Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3   класс 

 

 

№ 

урока  

п/п 

 

№ урока 

внутри 

темы 

 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

 

НРК 

 

Дата 

Легкая атлетика 10 ч 

   

Инструктаж по 

 

Инструктаж по ТБ 

  



1 1 ТБ 

Легкая 

атлетика 

(ходьба,  бег) 

 

ОРУ. Бег с заданным 

темпом и скоростью. 

Бег на скорость в 

заданном коридоре. 

Встречная эстафета. 

Развитие скоростных 

способностей 

 

 

2 

 

2 

 

Легкая 

атлетика  

(ходьба,  бег) 

 

Бег в равномерном 

темпе до 3 мин.  Бег 

6о метров с высокого 

старта в 

максимальном темпе. 

СБУ.  Встречная 

эстафета. Развитие 

скоростных качеств 

 

 

Легкоатлетиче- 

ские рекорды 

кыштымских 

спортсменов 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

Легкая 

атлетика  

(ходьба,  бег 

 

Равномерный бег до 

4 мин. СБУ. Бег 60 м 

с максимальной 

скоростью. Эстафета. 

Развитие скоростных 

способностей.  

 

  

 

4 

 

4 

 

Легкая 

атлетика 

Ходьба , бег. 

 

.Специально-беговые 

упражнения. Бег 60 м 

с высокого старта на 

результат 

Развитие скоростных 

качеств  

Равномерный бег до 

4 мин. 

 

  



 

5-6 

 

5-6 

 

Легкая 

атлетика. 

Прыжки. бег 

 

Равномерный бег до 

4 мин. ОРУ.  

Преодоление 

естественных 

препятствий Прыжок 

в длину с разбега. 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

выносливости 

 

  

 

7-8 

 

7-8 

 

Легкая 

атлетика 

Прыжки,  

кросс 

 

Равномерный бег до 

5 мин. СБУ,  Кросс  

300 м Прыжок в 

длину с разбега 

  

 

 

9 

 

 

9 

 

 

Легкая 

атлетика. 

Метание, 

прыжки 

 

СБУ. Бег до 5 минут 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

малого мяча с места на 

дальность. 

  

 

10 

 

 

10 

 

Легкая 

атлетика 

Бег на средние 

дистанции 

 

 

ОРУ. Бег на 1000 м на 

результат. Правила 

соревнований в 

метании. Метание мяча 

в цель. Развитие 

выносливости 

 

  

Подвижные игры 

 

11 

 

 

1 

 

Подвижные 

игры 

на основе 

 

ОРУ.  Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте. 

 

История,  

развитие и 

традиции  

 



баскетбола Ведение мяча с 

высоким отскоком на 

месте и в движении. 

Игра «Гонка мячей» 

 

игровых 

видов спорта 

в  Кыштыме. 

 

12 

 

 

2 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

ОРУ. Ловля и передача 

двумя руками от груди 

в движении. Ведение с 

высоким и средним 

отскоком мяча.  Игра. 

Воспи- тание 

координационных 

способностей 

 

  

 

13-14 

 

 

3-4 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

ОРУ Ловля и передача 

мяча  одной рукой от 

плеча на месте 

.Эстафета.  Ведение 

мяча. Игра «Овладей 

мячом» Воспитание 

координационных 

способностей 

 

  

 

15-16 

 

 

5-6 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола  

 

ОРУ. Ведение мяча с 

изменением скорости. 

Бросок 

Бросок одной рукой от 

плеча в кругу. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие координации. 

 

  

 

      



17-18 7-8 Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в движении в 

квадратах. Ведение с 

изменением скорости и 

направления движения. 

Бросок двумя руками 

от груди.  Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

19-20-

21 

 

 

9-11 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

 

.ОРУ Ловля и передача 

мяча в движении в 

квадратах. Ведение с 

изменением скорости и 

направления движения. 

Бросок в кольцо двумя 

руками от груди.  Игра 

в мини-баскетбол . 

  

Баскетбол и 

волейбол в 

нашей школе. 

История. 

Традиции. 

Достижения. 

 

 

 

22-23 

 

 

12-13 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

 

 

ОРУ. Броски мяча в 

кольцо двумя руками 

от груди. Тактические 

действия в защите и 

нападении. Игра в 

мини – баскетбол. 

 

  

 

24-25 

 

 

14-15 

 

 Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

  

 

ОРУ Ведение мяча с 

изменением 

направления «змейка». 

Броски в кольцо двумя 

руками от груди  Игра 

в мини-баскетбол. 

 

  

 

26 

 

16 

 

Проверка уровня 

 

ОРУ. Прыжок в длину 

  



 физической 

подготовленност

и 

с места; челночный бег 

4х9м; 

Подвижные игры 

 

27 

 

 

 

17 

 

Проверка уровня 

физической 

подготовленност

и 

 

ОРУ. Вставание в сед, 

наклоны туловища, 

подтягивание.  

Подвижные игры 

  

 

Гимнастика 

 

28 

 

18 

 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Строевые 

приемы 

 

Инструкция по ТБ. 

Выполнение строевых 

команд «Становись!» 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» «Вольно!» 

Кувырок вперед и 

назад. Ходьба по 

бревну большими 

шагами и выпадами. 

  

 

29-30 

 

 

19-20 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Строевые 

приемы 

 

Строевые  приемы 

Кувырок вперед и 

назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на 

лопатках. 

Ходьба по бревну на 

носках. Воспитание 

координационных 

способностей. 

  

 

31-32 

 

 

21-22 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Строевые 

приемы 

 

Строевые  приемы. 

ОРУ. Кувырок назад, 

перекат, стойка на 

лопатках. Ходьба по 

бревну на носках и в 

выпадах. Игра. 

  



 Развитие 

координационных 

способностей 

 

33-34 

 

 

23-24 

 

  Гимнастика. 

Строевые 

приемы 

 

Строевые  приемы. 

ОРУ. «Мост» с  

помощью и 

самостоятельно. 

Связка из 

акробатических 

элементов. 

Упражнения в 

равновесии на бревне. 

Воспитание кордина –

ционных 

способностей. 

  

 

35 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики.. 

Строевые 

приемы 

 

 

Строевые  приемы. 

ОРУ. «Мост» с  

помощью и 

самостоятельно. 

Связка из 

акробатических 

элементов. 

Упражнения в 

равновесии на бревне. 

Воспитание кордина –

ционных 

способностей. 

  

 

 

36-37 

 

26-27 

 

Гимнастика: 

висы, 

Лазание  

Строевые 

приемы 

 

 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Вис завесом, 

вис на согнутых руках, 

согнув ноги. 

Упражнения в 

равновесии. 

Акробатическая 

комбинация. Развитие 

силы и координации. 

Чемпионы 

живут на 

Южном 

Урале 

(Чемпионы 

Мира и 

Олимпийских 

игр) 

 

 



 

38-39 

 

 

28-29 

 

Гимнастика: 

висы, 

Лазание  

Строевые 

приемы 

 

 

 ОРУ с обручами. На 

гимнасти- ческой 

стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание  ног в 

висе, подтягивание в 

висе. Развитие 

силовых качеств. 

 

  

 

40 

 

 

30 

 

Гимнастика: 

висы, 

Лазание  

Строевые 

приемы 

 

 

ОРУ с предметом. 

Повторить изученные 

строевые приемы  

На гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание  ног в 

висе, подтягивание в 

висе. Развитие 

силовых качеств. 

 

  

 

41 

 

 

31 

 

 Гимнастика, 

лазание,  

 

ОРУ. Подтягивание в 

висе. На 

гимнастической стенке 

вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе 

. Игры. Развитие 

силовых 

способностей. 

 

  

 

42 

 

 

 

32 

 

 

 

Гимнастика. 

Лазание, 

опорный 

прыжок. 

равновесие 

 

Лазание по канату в 

три Перелезание  через 

препятствия (конь, 

козел) Ходьба 

приставным шагом по 

  



 

 

 

 

 

бревну. Развитие 

силовых и 

координационных 

способностей 

 

 

 

43-44 

 

 

33-34 

 

Гимнастика 

равновесие 

 

ОРУ с предметом. 

Лазание по канату в 

три приема. Опорный 

прыжок на горку 

матов.  Вскок в упор 

на коленях, соскок со 

взмахом рук. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

  

 

45 

 

 

35 

 

Гимнастика 

Лазанье, 

равновесие 

 

 

ОРУ с предметом. 

Лазание по канату в 

три приема. Опорный 

прыжок на горку 

матов.  Вскок в упор 

на коленях, соскок со 

взмахом рук. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

. 

  

  

Подвижные игры -  3 ч 

 

46-47 

 

 

36-37 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

Ведение мяча левой и 

правой рукой с 

изменением 

направления. Бросок в 

кольцо двумя руками 

от груди.. 

  



ОРУ в парах с мячами. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

 

48 

 

 

38 

 

 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

Ведение мяча левой и 

правой рукой с 

изменением 

направления.  Учебная 

игра в мини-баскетбол 

ОРУ в парах с мячами. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

  

Лыжная подготовка 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Правила безопасности 

на лыжах. Требования 

к форме одежды  Уход 

, хранение лыжного 

инвентаря. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

 

  

 

 

50 

 

 

2 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухшажный  ход без 

палок  и с палками. 

Игра «Кто дальше» 

Прохождение   на 

лыжах с равномерной 

  



скоростью до 800 м  

Воспитание 

выносливости. 

 

 

51-52 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухшажный  ход   с 

палками. Игра «Кто 

дальше» Прохождение   

на лыжах с 

равномерной 

скоростью до1000 м  

Воспитание 

выносливости 

 

 

Кандидаты и 

мастера 

спорта в 

лыжных 

гонках – 

выпускники 

школы. 

 

 

53-54 

 

 

 

5-6 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухжанный ход с 

палками 

(согласованная  работа 

рук и ног) 

Прохождение в 

равномерном темпе 

дистанцию до 1 км.  

Воспитание 

выносливости 

 

 

 

 

 

55-56 

 

7-8 

 

 Лыжная 

подготовка 

 

 

Попеременный 

двухшажный ход 

(типичные ошибки и 

способы их 

устранения) Подъём в 

гору «ёлочкой»,и 

  



«лесенкой» спуск  и 

торможение «плугом».  

 

 

57-58 

 

 

 

 

 

9-10 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Прохождение на 

лыжах  в равномерном 

темпе до 1,5 км 

Подъём «ёлочкой» 

«лесенкой» Спуски, 

торможение «плугом « 

и упором. Воспитание 

выносливости. 

 

  

 

 

59 

 

 

11 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Прохождение на лыжах  

в равномерном темпе 

до 1,5 км Подъём 

«ёлочкой» и 

«лесенкой», повороты 

переступанием в 

движении.  

Воспитание 

выносливости. 

 

  

 

60-61 

 

 

12-13 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухшажный ход 

Прохождение в 

равномерном темпе до 

2 км  Подъёмы и 

спуски с горы. 

Эстафета. Воспитание 

выносливости 

 

  

 

62 

 

14 

 

Лыжная 

 

Попеременный 

двухшажный ход        

  



 подготовка Подъёмы и спуски с 

горы. Эстафета. 

Воспитание 

выносливости 

 

 

63-64 

 

15-16 

 

 Лыжная 

подготовка 

 

 

Игра «Гонка патрулей»  

Подъём «ёлочкой», 

«лесенкой « спуски и 

повороты 

переступанием 

.Воспитание 

выносливости. 

 

  

 

 

65-66 

 

 

 

 

 

17-18 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Передвижение на 

лыжах в равномерном 

темпе до 2 км. Спуски, 

подъемы. Воспитание 

выносливости. Игры и 

эстафеты 

  

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Подвижные игры на 

лыжах «Гонка 

патрулей» спуски с 

горы  торможение 

«плугом» и упором. 

Повороты 

переступанием 

Воспитание 

выносливости. 

 

  

 

68 

 

 

20 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Прохождение 

дистанции до 2 км в 

равномерном темпе. 

 

Вас зовут 

спортивные 

кружки, 

секции и 

 



 Спуски с горы в 

низкой стойке, 

преодоление ворот из 

палок 

Воспитание 

выносливости. 

 

клубы 

Кыштыма. 

 

69 

 

 

21 

 

Лыжная 

подготовка 

 

 

Прохождение 

дистанции 1 км на 

результат.  Катание с 

горы. 

Воспитывать 

выносливость 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

70 

 

 

1 

 

Подвижные 

игры  на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу.  Броски 

мяча двумя руками от 

груди Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Игра 

в мини – баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

  

 

71-72 

 

2-3 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

  

 

 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу.  Броски 

мяча двумя руками от 

груди Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Игра 

в мини – баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

  



 

 

 

73-74 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча 

в квадрате. Броски мяча 

в кольцо двумя руками 

от груди. Эстафеты с 

мячами. Тактические 

действия в защите и в 

нападении. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

 

75-76 

 

 

 

 

6-7 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и скорости 

движения. Воспитание 

координационных 

качеств 

  

 

 

77 

 

 

8 

 

Проверка уровня 

физической 

подготовленност

и 

 

Тестирование: 

челночный бег 4х9 м; 

прыжок в длину с 

места, 

подтягивание 

  

 

78 

 

 

9 

 

Проверка уровня 

физической 

подготовленност

и 

 

Тестирование: 

вставание в сед, 

наклоны туловища. 

  

 

79 

 

 

10 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

ОРУ в парах. Ведение 

мяча с изменением 

скорости  и 

направления движения. 

Броски мяча в кольцо 

  



 двумя руками от груди.  

Тактические действия 

в защите и в 

нападении.  Развитие 

координации 

 

 

80-81 

 

 

11-12 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ в парах. Ведение 

мяча с изменением 

скорости  и 

направления движения. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди.  

Тактические действия 

в защите и в 

нападении.  Развитие 

координации 

 

  

 

 

82 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ в парах. Ведение 

мяча с изменением 

скорости  и 

направления движения. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди.  

Тактические действия 

в защите и в 

нападении.  Развитие 

координации 

  

 

 

83-85 

 

 

 

 

14-16 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ. Игра в мини-

баскетбол. Подвижные 

игры с элементами 

ведения и передач 

мяча. Развитие 

координации. 

  

 



 

86 

 

 

17 

 

Подвижные 

игры  

 

 Бросок мяча одной 

рукой. Игра 

«Пионербол» ОРУ. 

  

 

87-88 

 

 

18-19 

 

Подвижные 

игры  

 

ОРУ в парах 

Ведение мяча с 

изменением 

направления движения. 

Бросок одной рукой от 

плеча. Ловля 

Игра «Пионербол» 

  

 

89-90 

 

 

20-21 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

ОРУ в парах 

Ведение мяча с 

изменением 

направления движения.  

Бросок одной рукой от 

плеча. Ловля . Игра 

«Пионербол» 

  

 

91 

 

 

22 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ведение мяча с 

изменением 

направления движения. 

. Бросок в кольцо двумя 

руками от груди 

Подвижные игры и 

мини- баскетбол. 

Воспитание 

координационных 

качеств. 

  

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

Правила безопасности 

при прыжках,  метании 

и беге. Ходьба и бег с 

 

Традиционная 

легкоатлетиче 

ская эстафета.  

 

 



 

92 

 

 

 

1 

 

 

Бег  

 

 

изменением частоты и 

ширины шага. Прыжок 

в высоту с бокового 

разбега способом 

«перешагивание» ОРУ. 

 

 

Успехи 

школьных 

спортсменов. 

 

 

93-94 

 

 

2-3 

 

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

 

Специально – беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 

2 мин. Прыжок в 

высоту с бокового 

разбега. Эстафета 

линейная. Воспитание 

скоростно – силовых 

качеств и выносливости 

.  

  

 

95 

 

 

4 

 

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

 

СБУ Бег в равномерном 

темпе до 3 мин. 

Прыжок в высоту с 

разбега. Бег 60 метров с 

максимальной 

скоростью. Воспитание 

скоростных качеств. 

 

  

 

96 

 

 

5 

 

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

 

СБУ. Бег 60 м с 

максимальной 

скоростью. Прыжок в 

длину с 5-6 шагов 

разбега. Бег в 

равномерном темпе до 

3 мин 

Воспитание 

скоростных и 

Спортивный 

туризм на 

Урале и 

городе. 

Развитие. 

Традиции. 

Школьные 

туристы и их 

рекорды. 

 

 



скоростно – силовых 

качеств. 

 

97 

 

 

6 

 

Легкая атлетика  

бег, метание, 

прыжки 

 

 

Бег по слабо 

пересеченной 

местности. Кросс 300 

метров. Метание 

малого мяча стоя 

грудью к направления 

метания. 

Воспитание скоростно 

–силовых качеств и 

выносливости. 

  

 

 

98 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Легкая атлетика  

бег, метание, 

прыжки 

 

 

Бег в равномерном 

темпе до 4 мин. 

Метание малого мяча  

на дальность. Прыжок в 

длину с разбега. 

  

 

 

99 

 

8 

 

Легкая атлетика. 

Бег, прыжки, 

метание 

 

Бег в равномерном 

темпе до 5 мин. 

Метание малого мяча  

на дальность. Прыжок в 

длину с разбега. 

Эстафета с этапом до 

50 метров 

  

 

100 

 

 

9 

 

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

Бег в равномерном 

темпе до 5 мин. 

Метание малого мяча  

на дальность. 

  

101 10     



Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

Бег 1000 метров. 

102 11  

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

 

Бег 1000 метров на 

результат. Подведение 

итогов года 

  

103 12  

 Проверка уровня  

физической 

подготовленности 

 

Челночный бег 4х9 м, 

прыжок в длину с 

места. 

  

 

104 

 

13 

 

 Проверка уровня  

физической 

подготовленности 

 

Подтягивание  

 

  

 

105 

 

 

14 

 

 Проверка уровня  

физической 

подготовленности 

 

 Вставание в сед, 

наклоны туловища 

  

 

4   класс 

 

 

№ 

урока  

п/п 

 

№ урока 

внутри 

темы 

 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

 

НРК 

 

Дата 

Легкая атлетика 10 ч 

 

1 

 

 

 

Инструктаж по 

ТБ 

Легкая 

 

Инструктаж по ТБ 

ОРУ. Бег с заданным 

темпом и скоростью. 

Бег на скорость в 

  



атлетика 

(ходьба,  бег) 

 

заданном коридоре. 

Встречная эстафета. 

Развитие скоростных 

способностей 

 

 

2 

  

Легкая 

атлетика  

(ходьба,  бег) 

 

Бег в равномерном 

темпе до 3 мин.  Бег 

6о метров с высокого 

старта в 

максимальном темпе. 

СБУ.  Встречная 

эстафета. Развитие 

скоростных качеств 

 

 

Легкоатлетиче- 

ские рекорды 

кыштымских 

спортсменов 

 

 

 

3 

 

  

Легкая 

атлетика  

(ходьба,  бег 

 

Равномерный бег до 

4 мин. СБУ. Бег 60 м 

с максимальной 

скоростью. Эстафета. 

Развитие скоростных 

способностей.  

 

  

 

4 

 

 

 

Легкая 

атлетика 

Ходьба , бег. 

 

.Специально-беговые 

упражнения. Бег 60 м 

с высокого старта на 

результат 

Развитие скоростных 

качеств  

Равномерный бег до 

4 мин. 

 

  

 

5-6 

  

Легкая 

 

Равномерный бег до 

4 мин. ОРУ.  

  



атлетика. 

Прыжки. бег 

Преодоление 

естественных 

препятствий Прыжок 

в длину с разбега. 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

выносливости 

 

 

7-8 

  

Легкая 

атлетика 

Прыжки,  

кросс 

 

Равномерный бег до 

5 мин. СБУ,  Кросс  

300 м Прыжок в 

длину с разбега 

  

 

 

9 

 

 

 

 

Легкая 

атлетика. 

Метание, 

прыжки 

 

СБУ. Бег до 5 минут 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

малого мяча с места на 

дальность. 

  

 

10 

 

  

Легкая 

атлетика 

Бег на средние 

дистанции 

 

 

ОРУ. Бег на 1000 м на 

результат. Правила 

соревнований в 

метании. Метание мяча 

в цель. Развитие 

выносливости 

 

  

Подвижные игры 

 

11 

 

 

 

 

Подвижные 

игры 

на основе 

баскетбола 

 

ОРУ.  Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте. 

Ведение мяча с 

высоким отскоком на 

месте и в движении. 

 

История,  

развитие и 

традиции  

игровых 

видов спорта 

в  Кыштыме. 

 



Игра «Гонка мячей» 

 

 

12 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

ОРУ. Ловля и передача 

двумя руками от груди 

в движении. Ведение с 

высоким и средним 

отскоком мяча.  Игра. 

Воспи- тание 

координационных 

способностей 

 

  

 

13-14 

 

  

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

ОРУ Ловля и передача 

мяча  одной рукой от 

плеча на месте 

.Эстафета.  Ведение 

мяча. Игра «Овладей 

мячом» Воспитание 

координационных 

способностей 

 

  

 

15-16 

 

  

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола  

 

ОРУ. Ведение мяча с 

изменением скорости. 

Бросок 

Бросок одной рукой от 

плеча в кругу. Игра в 

мини-баскетбол 

Развитие координации. 

 

  

 

 

17-18 

 

 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в движении в 

квадратах. Ведение с 

  



баскетбола изменением скорости и 

направления движения. 

Бросок двумя руками 

от груди.  Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

19-20-

21 

 

  

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

 

.ОРУ Ловля и передача 

мяча в движении в 

квадратах. Ведение с 

изменением скорости и 

направления движения. 

Бросок в кольцо двумя 

руками от груди.  Игра 

в мини-баскетбол . 

  

Баскетбол и 

волейбол в 

нашей школе. 

История. 

Традиции. 

Достижения. 

 

 

 

22-23 

 

  

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

 

 

ОРУ. Броски мяча в 

кольцо двумя руками 

от груди. Тактические 

действия в защите и 

нападении. Игра в 

мини – баскетбол. 

 

  

 

24-25 

 

 

 

 

 Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

  

 

ОРУ Ведение мяча с 

изменением 

направления «змейка». 

Броски в кольцо двумя 

руками от груди  Игра 

в мини-баскетбол. 

 

  

 

26 

 

  

Проверка уровня 

физической 

подготовленност

и 

 

ОРУ. Прыжок в длину 

с места; челночный бег 

4х9м; 

  



Подвижные игры 

 

27 

 

 

  

Проверка уровня 

физической 

подготовленност

и 

 

ОРУ. Вставание в сед, 

наклоны туловища, 

подтягивание.  

Подвижные игры 

  

 

Гимнастика 

 

28 

 

 

 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Строевые 

приемы 

 

Инструкция по ТБ. 

Выполнение строевых 

команд «Становись!» 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» «Вольно!» 

Кувырок вперед и 

назад. Ходьба по 

бревну большими 

шагами и выпадами. 

  

 

29-30 

 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Строевые 

приемы 

 

Строевые  приемы 

Кувырок вперед и 

назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на 

лопатках. 

Ходьба по бревну на 

носках. Воспитание 

координационных 

способностей. 

  

 

31-32 

 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Строевые 

приемы 

 

 

Строевые  приемы. 

ОРУ. Кувырок назад, 

перекат, стойка на 

лопатках. Ходьба по 

бревну на носках и в 

выпадах. Игра. 

Развитие 

координационных 

  



способностей 

 

33-34 

 

 

 

 

  Гимнастика. 

Строевые 

приемы 

 

Строевые  приемы. 

ОРУ. «Мост» с  

помощью и 

самостоятельно. 

Связка из 

акробатических 

элементов. 

Упражнения в 

равновесии на бревне. 

Воспитание кордина –

ционных 

способностей. 

  

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики.. 

Строевые 

приемы 

 

 

Строевые  приемы. 

ОРУ. «Мост» с  

помощью и 

самостоятельно. 

Связка из 

акробатических 

элементов. 

Упражнения в 

равновесии на бревне. 

Воспитание кордина –

ционных 

способностей. 

  

 

 

36-37 

 

 

 

Гимнастика: 

висы, 

Лазание  

Строевые 

приемы 

 

 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Вис завесом, 

вис на согнутых руках, 

согнув ноги. 

Упражнения в 

равновесии. 

Акробатическая 

комбинация. Развитие 

силы и координации. 

Чемпионы 

живут на 

Южном 

Урале 

(Чемпионы 

Мира и 

Олимпийских 

игр) 

 

 

   

Гимнастика: 

 

 ОРУ с обручами. На 

  



38-39 

 

висы, 

Лазание  

Строевые 

приемы 

 

гимнасти- ческой 

стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание  ног в 

висе, подтягивание в 

висе. Развитие 

силовых качеств. 

 

 

40 

 

  

Гимнастика: 

висы, 

Лазание  

Строевые 

приемы 

 

 

ОРУ с предметом. 

Повторить изученные 

строевые приемы  

На гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание  ног в 

висе, подтягивание в 

висе. Развитие 

силовых качеств. 

 

  

 

41 

 

 

 

 

 Гимнастика, 

лазание,  

 

ОРУ. Подтягивание в 

висе. На 

гимнастической стенке 

вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе 

. Игры. Развитие 

силовых способностей. 

 

  

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика. 

Лазание, 

опорный 

прыжок. 

равновесие 

 

Лазание по канату в 

три Перелезание  через 

препятствия (конь, 

козел) Ходьба 

приставным шагом по 

бревну. Развитие 

силовых и 

координационных 

  



 способностей 

 

 

 

43-44 

 

 

 

 

Гимнастика 

равновесие 

 

ОРУ с предметом. 

Лазание по канату в 

три приема. Опорный 

прыжок на горку 

матов.  Вскок в упор на 

коленях, соскок со 

взмахом рук. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

  

 

45 

 

  

Гимнастика 

Лазанье, 

равновесие 

 

 

ОРУ с предметом. 

Лазание по канату в 

три приема. Опорный 

прыжок на горку 

матов.  Вскок в упор на 

коленях, соскок со 

взмахом рук. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

. 

  

  

Подвижные игры -  3 ч 

 

46-47 

 

  

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

Ведение мяча левой и 

правой рукой с 

изменением 

направления. Бросок в 

кольцо двумя руками 

от груди.. 

ОРУ в парах с мячами. 

Развитие 

  



координационных 

способностей 

 

 

48 

 

 

 

 

 Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

Ведение мяча левой и 

правой рукой с 

изменением 

направления.  Учебная 

игра в мини-баскетбол 

ОРУ в парах с мячами. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

  

Лыжная подготовка 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Правила безопасности 

на лыжах. Требования 

к форме одежды  Уход 

, хранение лыжного 

инвентаря. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

 

  

 

 

50 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухшажный  ход без 

палок  и с палками. 

Игра «Кто дальше» 

Прохождение   на 

лыжах с равномерной 

скоростью до 800 м  

Воспитание 

выносливости. 

  



 

 

51-52 

 

  

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухшажный  ход   с 

палками. Игра «Кто 

дальше» Прохождение   

на лыжах с 

равномерной 

скоростью до1000 м  

Воспитание 

выносливости 

 

 

Кандидаты и 

мастера 

спорта в 

лыжных 

гонках – 

выпускники 

школы. 

 

 

53-54 

 

  

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухжанный ход с 

палками 

(согласованная  работа 

рук и ног) 

Прохождение в 

равномерном темпе 

дистанцию до 1 км.  

Воспитание 

выносливости 

 

 

 

 

 

55-56 

 

 

 

 Лыжная 

подготовка 

 

 

Попеременный 

двухшажный ход 

(типичные ошибки и 

способы их 

устранения) Подъём в 

гору «ёлочкой»,и 

«лесенкой» спуск  и 

торможение «плугом».  

  

 

 

57-58 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Прохождение на 

лыжах  в равномерном 

темпе до 1,5 км 

Подъём «ёлочкой» 

  



 

 

 

 

 

 

«лесенкой» Спуски, 

торможение «плугом « 

и упором. Воспитание 

выносливости. 

 

 

 

59 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Прохождение на лыжах  

в равномерном темпе 

до 1,5 км Подъём 

«ёлочкой» и 

«лесенкой», повороты 

переступанием в 

движении.  

Воспитание 

выносливости. 

 

  

 

60-61 

 

  

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухшажный ход 

Прохождение в 

равномерном темпе до 

2 км  Подъёмы и 

спуски с горы. 

Эстафета. Воспитание 

выносливости 

 

  

 

62 

 

  

Лыжная 

подготовка 

 

Попеременный 

двухшажный ход        

Подъёмы и спуски с 

горы. Эстафета. 

Воспитание 

выносливости 

 

  

      



63-64   Лыжная 

подготовка 

 

Игра «Гонка патрулей»  

Подъём «ёлочкой», 

«лесенкой « спуски и 

повороты 

переступанием 

.Воспитание 

выносливости. 

 

 

 

65-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Передвижение на 

лыжах в равномерном 

темпе до 2 км. Спуски, 

подъемы. Воспитание 

выносливости. Игры и 

эстафеты 

  

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Подвижные игры на 

лыжах «Гонка 

патрулей» спуски с 

горы  торможение 

«плугом» и упором. 

Повороты 

переступанием 

Воспитание 

выносливости. 

 

  

 

68 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Прохождение 

дистанции до 2 км в 

равномерном темпе. 

 Спуски с горы в 

низкой стойке, 

преодоление ворот из 

палок 

Воспитание 

выносливости. 

 

Вас зовут 

спортивные 

кружки, 

секции и 

клубы 

Кыштыма. 

 



 

 

69 

 

  

Лыжная 

подготовка 

 

 

Прохождение 

дистанции 1 км на 

результат.  Катание с 

горы. 

Воспитывать 

выносливость 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

70 

 

 

 

 

Подвижные 

игры  на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу.  Броски 

мяча двумя руками от 

груди Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Игра 

в мини – баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

  

 

71-72 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

  

 

 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу.  Броски 

мяча двумя руками от 

груди Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Игра 

в мини – баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

  

 

 

73-74 

 

 

 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

 

Ловля и передача мяча 

в квадрате. Броски мяча 

в кольцо двумя руками 

от груди. Эстафеты с 

  



 

 

 

 

 

 

баскетбола мячами. Тактические 

действия в защите и в 

нападении. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

75-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и скорости 

движения. Воспитание 

координационных 

качеств 

  

 

 

77 

 

 

 

 

Проверка уровня 

физической 

подготовленност

и 

 

Тестирование: 

челночный бег 4х9 м; 

прыжок в длину с 

места, 

подтягивание 

  

 

78 

 

  

Проверка уровня 

физической 

подготовленност

и 

 

Тестирование: 

вставание в сед, 

наклоны туловища. 

  

 

79 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ в парах. Ведение 

мяча с изменением 

скорости  и 

направления движения. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди.  

Тактические действия 

в защите и в 

нападении.  Развитие 

координации 

 

  



 

80-81 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ в парах. Ведение 

мяча с изменением 

скорости  и 

направления движения. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди.  

Тактические действия 

в защите и в 

нападении.  Развитие 

координации 

 

  

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ в парах. Ведение 

мяча с изменением 

скорости  и 

направления движения. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди.  

Тактические действия 

в защите и в 

нападении.  Развитие 

координации 

  

 

 

83-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

 

ОРУ. Игра в мини-

баскетбол. Подвижные 

игры с элементами 

ведения и передач 

мяча. Развитие 

координации. 

  

 

 

86 

 

 

 

 

Подвижные 

игры  

 

 Бросок мяча одной 

рукой. Игра 

«Пионербол» ОРУ. 

  

   

Подвижные 

   



87-88 

 

игры  ОРУ в парах 

Ведение мяча с 

изменением 

направления движения. 

Бросок одной рукой от 

плеча. Ловля 

Игра «Пионербол» 

 

89-90 

 

  

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

ОРУ в парах 

Ведение мяча с 

изменением 

направления движения.  

Бросок одной рукой от 

плеча. Ловля . Игра 

«Пионербол» 

  

 

91 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ведение мяча с 

изменением 

направления движения. 

. Бросок в кольцо двумя 

руками от груди 

Подвижные игры и 

мини- баскетбол. 

Воспитание 

координационных 

качеств. 

  

Легкая атлетика 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

Бег  

 

 

 

Правила безопасности 

при прыжках,  метании 

и беге. Ходьба и бег с 

изменением частоты и 

ширины шага. Прыжок 

в высоту с бокового 

разбега способом 

«перешагивание» ОРУ. 

 

Традиционная 

легкоатлетиче 

ская эстафета.  

Успехи 

школьных 

спортсменов. 

 

 



 

 

 

 

93-94 

 

 

 

 

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

 

Специально – беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 

2 мин. Прыжок в 

высоту с бокового 

разбега. Эстафета 

линейная. Воспитание 

скоростно – силовых 

качеств и выносливости 

.  

  

 

95 

 

  

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

 

СБУ Бег в равномерном 

темпе до 3 мин. 

Прыжок в высоту с 

разбега. Бег 60 метров с 

максимальной 

скоростью. Воспитание 

скоростных качеств. 

 

  

 

96 

 

  

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

 

СБУ. Бег 60 м с 

максимальной 

скоростью. Прыжок в 

длину с 5-6 шагов 

разбега. Бег в 

равномерном темпе до 

3 мин 

Воспитание 

скоростных и 

скоростно – силовых 

качеств. 

Спортивный 

туризм на 

Урале и 

городе. 

Развитие. 

Традиции. 

Школьные 

туристы и их 

рекорды. 

 

 

   

Легкая атлетика  

 

Бег по слабо 

  



97 

 

 бег, метание, 

прыжки 

 

пересеченной 

местности. Кросс 300 

метров. Метание 

малого мяча стоя 

грудью к направления 

метания. 

Воспитание скоростно 

–силовых качеств и 

выносливости. 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика  

бег, метание, 

прыжки 

 

 

Бег в равномерном 

темпе до 4 мин. 

Метание малого мяча  

на дальность. Прыжок в 

длину с разбега. 

  

 

 

99 

 

 

 

Легкая атлетика. 

Бег, прыжки, 

метание 

 

Бег в равномерном 

темпе до 5 мин. 

Метание малого мяча  

на дальность. Прыжок в 

длину с разбега. 

Эстафета с этапом до 

50 метров 

  

 

100 

 

  

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

Бег в равномерном 

темпе до 5 мин. 

Метание малого мяча  

на дальность. 

  

101   

Легкая атлетика  

Бег и прыжки. 

 

Бег 1000 метров. 

  

102   

Легкая атлетика  

 

Бег 1000 метров на 

  



Бег и прыжки. 

 

результат. Подведение 

итогов года 

103   

 Проверка уровня  

физической 

подготовленности 

 

Челночный бег 4х9 м, 

прыжок в длину с 

места. 

  

 

104 

 

 

 

 Проверка уровня  

физической 

подготовленности 

 

Подтягивание  

 

  

 

105 

 

  

 Проверка уровня  

физической 

подготовленности 

 

 Вставание в сед, 

наклоны туловища 

  

 


