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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности составлена на основе 

федерального государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», на основании 

Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

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

М: Просвещение, 2014.  

Программа курса внеурочной деятельности «Общая физическая 

подготовка» составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры. При составлении плана учебно-тренировочных занятий 

необходимо учитывать, что программа составлена из отдельных 

самостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной друг от друга 

по характеру и объему.     В связи с этим при планировании занятий необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей, посещающих занятия. 

Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта второго поколения и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов.  

Программа составлена с учётом интересов учащихся, запросов 

родителей и материально-технической базы учреждения. 

Программа является индивидуальным образовательным маршрутом 

личности, содержащим возможности выхода на определённый уровень 

образованности и решению задач приоритетного направления школы 

«Школа № 7 – толерантная среда образования». 

Условия реализации. К занятиям в секции допускаются все учащиеся 

1-4-х классов, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. 

Наполняемость групп. Максимальный состав группы определяется с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. Состав группы – 10 человек. 

Направленность программы. В группах секции осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности, а также предполагает подготовку 

учащихся к успешному прохождению тестов ГТО, участию в 

соревнованиях. 

Актуальность. Программа курса внеурочной деятельности актуальна, 

так как уровень физической подготовленности большинства современных 

школьников остается на низком уровне. Многие учащиеся не   посещают 

спортивные секции в других организациях. Поэтому занятия в рамках 

программы дополнительного образования позволяют решить эту проблему. 



Новизна. В данной программе   прослеживается углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением специальных 

упражнений на развитие координационных способностей, силы, силовой 

выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой 

двигательных действий и тактическими приемами в игровой деятельности.  

Переход от игровой деятельности к сдачи норм комплекса ГТО. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются 

следующие нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ. 

2. СанПиН 2.4.4.3172-14   "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 уважительное отношение к физической культуре как важной части 

общей культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья 

человека; 

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие 

человека; 

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории 

физической культуры и спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 понимания ценности человеческой жизни; 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической 

культуры; 

 понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной 

учёбы и социализации самостоятельности в выполнении личной 

гигиены; 

 понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и 

представлений о нравственных нормах); 

 способности проявлять волю во время выполнения физических 

упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

 понимания причин успеха в физической культуре; способности к 

самооценке; 

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных 

ситуациях. 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 



 понимать значение физической подготовки; 

 определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

 выполнять соревновательные упражнения; 

 руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м 

на дальность; 

 выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на 

лопатках, выполнять «мост» из положения лёжа на спине; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр; 

 измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

 определять влияние физической подготовки на развитие физических 

качеств; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 понимать влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств; 

 выполнять комбинации из элементов акробатики; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Метапредметные: 

Регулятивные. Учащиеся научатся: 

 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в 

комплексах утренней гимнастики, по профилактике нарушений 

осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при 

выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, 

направленные на развитие физических качеств;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 анализировать и оценивать результаты, находить возможности и 

способы их улучшения (под руководством учителя); 

 участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 



 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условия 

ми её реализации; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении 

физических упражнений и в спортивных играх;  

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

  выделять эстетические характеристики в движениях человека, 

оценивать красоту телосложения и осанки;  

 организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные: 

  Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 различать виды физических упражнений, виды спорта; 

 сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и 

зимних Олимпийских игр;  

 устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от 

физической нагрузки; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словарь учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и 

здоровьем человека, развитием человека; 

 сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

 соотносить физические упражнения с развитием определённых 

физических качеств и группировать их; 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам 

спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на 

территории Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на 

Олимпийских играх; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры 

для здоровья человека, для личного здоровья; 

 задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

 договариваться и приходить к общему решению;  



 дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Знать/понимать роль и значение регулярных занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья человека; правила и 

последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, простейших комплексов для развития физических 

качеств  

Уметь воспроизводить учащимися основных средств физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности 

Планируемый результат: формирование установок здорового образа 

жизни; снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом; 

знание и соблюдение правил игр; знание правил спортивных игр и 

подвижных игр. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество  

часов 

 1 год обучения 2 год обучения 

  

1 Основы знаний В течение года 

2 Лёгкая атлетика 13 13 

3 Тестирование уровня физической 

подготовленности 

4 4 

4 Общая физическая подготовка 22 22 

5 Гимнастика (гимнастические 

упражнения) 

10 10 

6 Спортивные игры   23 23 

7 Подвижные игры В течение года 

Всего 72 

 

Легкая 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; прыжки 

со скакалкой. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



Подвижные игры. «Отгадай, чей голосок?», «Что изменилось?», 

«Прокати быстрее мяч!», «Веревочка под ногами!», «Пустое место!», 

«Невод!», «Метко в цель!», «Мяч соседу!», «Третий лишний!», «Охотники 

и утки!», «День и ночь!», «Пятнашки!», «Гонка мячей!». 

Подвижные игры народов Севера. «Бой медвежат», «Переправа», 

«Удержись на бревне», «Заячьи прыжки», «Ловкий охотник», «Без 

единого промаха». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 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. Общеразвивающие 

упражнения из базовых видов спорта. 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как 

возникли физические упражнения. Чему обучают на уроках физической 

культуры. Как передвигаются животные. Как передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. 

Подвижные игры. Что такое режим дня. Утренняя зарядка. 

Физкультминутка. Личная гигиена.   

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для 

профилактики и коррекции нарушений осанки.  

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. 

Акробатика. Общеразвивающие упражнения. Прыжки со скакалкой и висы. 

Лазанье по гимнастической стенке и канату. 

Спортивная игра (баскетбол). Основы перемещения в баскетболе. 

Стойка игрока. Остановка игрока. Ловля и передача мяча двумя руками. 

Броски мяча в цель. Ведение мяча на месте и в движении. Подвижные игры 

с элементами баскетбола. 

Формы организации занятий. Основными формами учебно-

тренировочной работы в секции являются: групповые занятия, участие в 

соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и 

анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра 

соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-

массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 



Формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования. Оценка качества освоения детьми содержания программы 

дополнительного образования носит индивидуальный, динамический 

характер – оценивается совершенствование физических качеств каждого 

ребенка в процессе обучения. Ведущим методом является наблюдение. Два 

раза в год (начало и конец учебного года) проводится тестирование 

отдельных физических качеств: ловкость, гибкость, сила (оценивается 

динамика развития данных качеств). (Приложение № 1). 

В современной социально-экономической ситуации эффективность 

системы дополнительного образования особенно актуальна, так как именно 

этот вид образования ориентирован на свободный выбор ребенка 

интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его 

представлений о здоровом образе жизни. Программа разработана на основе 

материала, который дети изучают на уроках физической культуры.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

Отличительные особенности рабочей программы по общей 

физической подготовке. В отличие от основной образовательной 

программы, рабочая программа по общей физической подготовке дополнена 

с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и 

местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество 

подвижных игр, что является неотъемлемой частью физического и 

художественного воспитания школьников. 

Для оценки уровня развития физических качеств и осуществления 

контроля за двигательной подготовленностью занимающихся применяются 

тесты из программы тестирования «Президентские состязания». 

Виды испытаний: 

1. Прыжок в длину с места проводится на любой ровной местности. 

Учащийся становится около линии, не касаясь ее носками, затем отводит 

руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, 

делает резкий взмах руками вперед и прыгает вдоль разметки. 

Расстояние измеряется по линии до пятки ноги, стоящей сзади. Даются 

три попытки, лучший результат идет в зачет. 

2. Подтягивание на высокой перекладине (мальчики) выполняется из 

исходного положения на вис хватом сверху, не касаясь ногами пола 

(земли). Упражнение считается выполненным при пересечении 

подбородком грифа перекладины. Не разрешается отдыхать 

(останавливаться) в положении виса более 5 секунд и начинать 

подтягивание с раскачивания   Сгибание и разгибание рук в упоре на полу 

(девочки). Исходное положение: упор лежа, руки выпрямлены на ширине 

плеч, пальцы рук впереди, туловище с ногами составляет прямую линию. 

По команде «Можно!»  учащийся сгибает руки в локтевом суставе свыше 



90°, затем выпрямляет руки в локтевом суставе и возвращается в 

исходное положение. Результатом является число разгибаний рук без 

нарушений правил. Упражнение повторяется столько раз, сколько 

возможно.  Упражнение прекращается в случае, если учащийся делает 

остановку при выполнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

более 3 секунд. 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Учащийся лежит на 

спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер держит ноги. 

Пятки находятся на расстоянии не более 30 см от таза, спина плотно 

прижата к полу, руки скрещены на груди и не отрываются от нее во 

время выполнения упражнения. Учащийся поднимает туловище, сгибая 

его так, чтобы локти касались бедер, затем опускается на пол, касаясь его 

лопатками. Фиксируется количество выполненных сгибаний за одну 

минуту. Упражнение выполняется на гимнастическом мате в быстром 

темпе.      

4. Челночный бег 3х10 метров. 

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На 

расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и 

«Финиш». Участник, не наступая на стартовую линию, принимает 

положение высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным 

включением секундомера) участник бежит до финишной линии, 

заступает ногой линию, возвращается к линии старта, вновь заступает ее 

и преодолевает последний отрезок на всей скорости без остановки. 

Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш». 

Участники стартуют по 2 человека. 

5. Наклон вперед стоя на скамейке. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

ИП: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни 

ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. При выполнении 

испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник 

выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по 

линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально 

сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах.  

 

  



УЧЕТ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

контрольные испытания по общей физической подготовке: (О.Ф.П.   класс) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  Пресс 

за 30 сек. 

Прыжок в длину 

с места 

Челночный бег 

3х10 м. 

Наклон вперед 

сидя 

Подтягивание 

(м) 

Отжимание (д) 

октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 

Тестирование позволяет выявить реальный уровень подготовленности ребенка и степень его соответствия 

возрастным нормам, а также определить недостатки. Результаты диагностики являются точкой отсчета для 

прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и 

приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные качественные стороны двигательных 

возможностей человека: быстрота, сила, гибкость, выносливость и ловкость. 

Быстрота - это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок: бег 30 м.; 

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему посредством мышечного 

напряжения: подтягивание (м), отжимание (д); 

Скоростно-силовые способности нижних конечностей определяется по результатам в прыжках в длину с места; 



Ловкость - способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки: челночный бег 3х10 м.; 

Гибкость - монофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющее степень подвижности его 

звеньев. Наиболее важное оздоровительное значение имеет уровень гибкости позвоночника. Определяется контрольным 

упражнением «наклон вперед сидя». 

На начало учебного года уровень физического развития учащихся на среднем уровни. 

 
 
 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 –ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ    

 
№ 

 

Дата проведения Тема занятия 

  

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к подготовке 

уровня учащихся 

  план факт 

1 четверть – 9 учебных недель,  18 часов 

1. 

  

Техника безопасности и 

правила поведения в 

спортивном зале. 

1 

ОФП – общефизическая подготовка, цели и задачи. 

Техника безопасности. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Повороты, 

разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность бега. ОРУ, подвижные игры. 

 

2. 

  

Подвижные игры. 

 

1 
На закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности 

ориентироваться в пространстве: «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

3. 

  

Подвижные игры. 

 

 

1 

На закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростносиловых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

 

4. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

Уметь бегать на 

короткие дистанции. 



быстроты. ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

5.  

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

Уметь бегать на 

короткие дистанции. 

6. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 

Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами 

 

7. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

 

1 

Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

между сериями. Подвижные игры. 

Выполнять прыжки на 

скакалке. 

8. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

 

1 

Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

между сериями. Подвижные игры. 

 

9. 

  

Подвижные игры. 

 

 

1 

На закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности 

ориентироваться в пространстве: «Перестрелка», 

«Два мороза», «Пятнашки». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

10. 

  

Подвижные игры. 

 

 

1 

На закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках,  развитие скоростносиловых 

спопсобностей, ориентирование в простанстве: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

11. 

  
Тестирование. 

Подвижные игры. 

 

1 
ОРУ в движении. Игры: «Хвостики», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 
 



12. 

  
Тестирование. 

Подвижные игры. 

 

1 
ОРУ в движении. Игры: «Хвостики», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

тестирование. 

13. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

Включаться в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

14. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

 

15. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 

Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами 

Включаться в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

16. 

  Баскетбол.  

Ловля, передача и 

ведение мяча 

индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

 

1 
Ловля, передача и ведение мяча индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в шаге. 

Осваивать технические 

действия из 

спортивных игр. 

 

17. 

  Баскетбол. 

Ловля, передача и 

ведение мяча 

индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

 

 

1 
Ловля, передача и ведение мяча индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в шаге. 

Осваивать технические 

действия из 

спортивных игр. 

 

18. 

  Баскетбол. 

Подвижные игры для 

закрепления навыков 

ловли и передачи, 

ведения и броска мяча. 

 

 

1 
«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У 

кого меньше мячей», Мяч в корзину», «Попади в 

обруч». 

Осваивать технические 

действия из 

спортивных игр. 

 



2 четверть – 8 учебных недель, 16 часов 

19. 

  
Инструктаж правил ТБ. 

на занятиях гимнастики. 

Лазание по наклонной 

скамейке. 

 

1 
Правила ТБ на занятиях гимнастики. Обучение 

положению основной стойки, построению, командам 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно».  Повороты на 

месте. Подвижные игры. Краткие сведения о 

строении и физиологии организма человека. 

 

20. 

  

Гимнастика. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Группировка. 

 

1 

Группировка. Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу, гимнастической скамейке). Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

 

21. 

  Гимнастика. 

Гимнастические 

упражнения с 

элементами акробатики. 

 

1 
Разминка со стихотворным сопровождением и в 

движении; перекаты вперед и назад в группировке; 

кувырок вперед и назад. Подвижная игра «Удочка». 
 

22. 

  Гимнастика. 

Гимнастические 

упражнения с 

элементами акробатики. 

 

1 
ОРУ на месте и в движении; перекаты вперед и назад 

в группировке; кувырок вперед и назад. Подвижная 

игра «Удочка». 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

23. 

  

Гимнастика. 

Гимнастические 

упражнения. 

 

 

1 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Игра «Пройти 

бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Название основных гимнастических 

снарядов. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

24. 

  Гимнастика. 

Лазание по наклонной 

скамейке. Упражнения с 

мячами. 

 

1 Лазание по наклонной скамейке. Упражнения с 

мячами. Развитие координационных способностей.  

25. 

  Гимнастика. 

Гимнастические 

упражнения с 

элементами акробатики. 

 

1 
ОРУ в движении и в парах. Гимнастические 

упражнения с элементами акробатики. Упражнения с 

гимнастическими палками. 

Выполнять  жизненно-

важные двигательные 

навыки и умения 

различными способами. 

26. 
  Гимнастика. 

Упражнения с 

 

1 
ОРУ в движении и в парах. Гимнастические 

упражнения с элементами акробатики.  



гимнастическими 

палками. 

27. 

  

Гимнастика. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

 

1 
Беговая разминка; разминка с игровыми 

упражнениями на гимнастической скамейке; лазание 

по гимнастической стенке; перелезание с пролета на 

пролет гимнастической стенки различными 

способами; подвижная игра «Кот и мыши». 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

28. 

  
Гимнастика. 

Упражнения для 

равновесия. 

 

1 

ОРУ в движении и в парах. Гимнастические 

упражнения с элементами акробатики. Ходьба по 

рейке гимнастической скамейки, по напольному 

гимнастическому бревну. 

 

29. 

  

Футбол. 

Удары по мячу ногой. 

 

 

 

1 

Удары правой и левой ногой: внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы и серединой, 

внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу носком. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывков. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

30. 

  

Футбол. 

Удары по мячу ногой. 

 

 

 

1 

Удары правой и левой ногой: внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы и серединой, 

внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу носком. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывков. 

 

31. 

  

Футбол. 

Остановка мяча. 

 

1 
Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка 

внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча на месте и в движении. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

32. 

  

Футбол. 

Остановка мяча. 

 

1 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка 

внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча на месте и в движении. 

 

33. 
  Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 
Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя  



направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

34. 

  

Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 

Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя 

направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

3 четверть – 10 учебных недель, 20 часов 

35. 

  

Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег. 

 

1 Бег: с ускорением, наперегонки, по узкому 

“коридору”. Подвижные игры с элементами бега 

(“День и ночь”, “Караси и щука”, “Линейная 

эстафета”, “Третий лишний”, “Белые медведи”, “Бег 

по кривым дорожкам”, “Эстафета с препятствиями”). 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

 

36. 

  

Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег. 

 

 

1 

Бег: с ускорением, наперегонки, по узкому 

“коридору”. Подвижные игры с элементами бега 

(“День и ночь”, “Караси и щука”, “Линейная 

эстафета”, “Третий лишний”, “Белые медведи”, “Бег 

по кривым дорожкам”, “Эстафета с препятствиями”). 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

 

37. 

  

Лёгкая атлетика. 

Прыжки на месте и  с 

продвижением. 

 

1 
Прыжки на одной и двух ногах на месте, с поворотом 

на 90 гр. Прыжки с продвижением вперёд на одной и 

двух ногах. Прыжки в длину с места. Подвижные 

игры с элементами прыжков. 

Описывать технику 

прыжка с 

продвижением. 

 

38. 

  

Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча. 

 

 

1 

Метание малого мяча в цель (2*2) с 3–4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». Разучить исходное 

положение. Рассказать о фазах прыжка в длину с 

места: 1) толчок 2) полет 3) приземление. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

 

39. 

  
Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча. 

 

1 

Метание малого мяча в цель (2*2) с 3–4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Выполнять метание 

мяча. 

40. 

  

Баскетбол.  

Ловля и передача мяча. 

 

1 

Техника безопасного поведения при подвижных 

играх с мячом. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 



41. 

  

Баскетбол. 

Ловля и передача мяча. 

 

1 
Техника безопасного поведения при подвижных 

играх с мячом. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ.  Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

42. 

  
Баскетбол. 

Передача мяча в парах. 

 

1 
Ловля, передача и ведение мяча индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в шаге. Игра «Мяч  водящему», 

«Мяч на полу». 
 

43. 

  

Подвижные игры. 

 

1 
Игра «Салки с мячом», «Салки с выручалками». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

44. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами 

 

45. 

  Подвижные игры.  

1 
Повторить правила игры, правила техники 

безопасности. Игра «Охотники и утки» «Белые 

медведи». Развитие скоростно-силовых способностей 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

46. 
  Подвижные игры. 1 Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

47. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах с 

поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

 

48. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 

Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

49. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

1 
Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

 



между сериями. Подвижные игры. 

50. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

1 
Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

между сериями. Подвижные игры. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

51. 
  

Подвижные игры. 
1 Игра «Космонавты», «Вороны и воробьи». Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

52. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

53. 
  

Подвижные игры. 
 

1 

Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

54. 
  

Подвижные игры. 
 

1 
Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

4 четверть – 9 учебных недель, 18 часов 

55. 

  
Лёгкая атлетика. 

Сочетание различных 

видов ходьбы. 

Прыжок с высоты до 30 

см. 

 

1 

Правила безопасного поведения на уроках 

физической культуры. Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с различным положением рук, 

под счёт учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Прыжки с высоты до 30 см. Прыжки с разбега 

с приземлением на обе ноги. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости. 

56. 

  

Лёгкая атлетика. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

 

1 Прыжки с высоты до 30 см. Прыжки с разбега с 

приземлением на обе ноги. Закрепить прыжок в 

высоту с прямого разбега с приземлением на обе 

ноги. Выполнить поточно. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

57. 

  
Лёгкая атлетика. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

 

1 

Прыжки с высоты до 30 см. Прыжки с разбега с 

приземлением на обе ноги. Закрепить прыжок в 

высоту с прямого разбега с приземлением на обе 

ноги. Выполнить поточно. 

 



58. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости. 

59. 

  

Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча на 

дальность. 

1 
ОРУ в движении и на месте. Медленный бег. Метание 

мяча по счёту учителя. Метание малого мяча  

самостоятельно. Игры с элементами метания. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении метаний. 

60. 

  Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча на 

дальность. 

1 ОРУ в движении и на месте. Медленный бег. Метание 

мяча по счёту учителя. Метание малого мяча  

самостоятельно. Игры с элементами метания. 
 

61. 

  Баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

парах. 

1 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 

Передача мяча  в колонне справа, слева, над головой, 

между ногами. Игра «Передача мячей в колоннах». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

62. 

  Баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

парах. 

1 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 

Передача мяча  в колонне справа, слева, над головой, 

между ногами. Игра «Передача мячей в колоннах». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

63. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

выполнения 

упражнений. 

 

64. 

  Баскетбол. 

Бросок  мяча в цель. 

1 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук. Бег. Бросок  мяча в 

цель (обруч). Подвижная игра  «Попади в обруч». 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения.  

65. 

  Баскетбол. 

Бросок  мяча в цель. 

1 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук. Бег. Бросок  мяча в 

цель (обруч). Подвижная игра «Попади в обруч». 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения.  

66. 

  

Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 
Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя 

направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения   

67. 
  Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 
Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя 

Применять жизненно 

важные двигательные 



направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

навыки и умения.   

68. 

  

Футбол. 

Удары по мячу ногой. 

 

 

 

1 

Удары правой и левой ногой: внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы и серединой, 

внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу носком. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывков. 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения.   

69. 

  

Футбол. 

Удары по мячу ногой. 

 

 

 

1 

Удары правой и левой ногой: внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы и серединой, 

внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу носком. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывков. 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения. 

70. 
  Тестирование. 

Подвижные игры. 

1 Игра «Космонавты», «Вороны и воробьи». Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

71. 
  Тестирование. 

Подвижные игры. 

1 Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

72. 
  Подвижные игры. 1 Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 –ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ    

 
№ 

 

Дата проведения Тема занятия 

  

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к подготовке 

уровня учащихся 

  план факт 

1 четверть – 9 учебных недель,  18 часов 

1. 

  
Техника безопасности и 

правила поведения в 

спортивном зале. 

1 

ОФП – общефизическая подготовка, цели и задачи. 

Техника безопасности. Повороты, разновидность 

ходьбы, упр. на осанку, разновидность бега. ОРУ, 

подвижные игры. 

 

2. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

Уметь бегать на 

короткие дистанции. 

3. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

Уметь бегать на 

короткие дистанции. 

4. 

  

Подвижные игры. 

 

1 
На закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности 

ориентироваться в пространстве: «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

5.  

  

Подвижные игры. 

 

 

1 

На закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростносиловых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

 

6. 
  

Подвижные игры. 
 

 

На закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности 

Общаться в игровой 

деятельности. 



1 ориентироваться в пространстве: «Перестрелка», 

«Два мороза», «Пятнашки». 

7. 

  

Подвижные игры. 

 

 

1 

На закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростносиловых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

8. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами 

 

9. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

 

1 

Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

между сериями. Подвижные игры. 

Выполнять прыжки на 

скакалке. 

10. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

 

1 

Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

между сериями. Подвижные игры. 

 

11. 

  
Тестирование. 

Подвижные игры. 

 

1 
ОРУ в движении. Игры: «Хвостики», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 
 

12. 

  
Тестирование. 

Подвижные игры. 

 

1 
ОРУ в движении. Игры: «Хвостики», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

тестирование. 

13. 

  Баскетбол.  

Ловля, передача и 

ведение мяча 

индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

 

1 
Ловля, передача и ведение мяча индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в шаге. 

Осваивать технические 

действия из 

спортивных игр. 

 

14. 

  Баскетбол. 

Ловля, передача и 

ведение мяча 

индивидуально, в парах, 

 

 

1 

Ловля, передача и ведение мяча индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в шаге. 

Осваивать технические 

действия из 

спортивных игр. 

 



стоя на месте и в шаге. 

15. 

  Баскетбол. 

Подвижные игры для 

закрепления навыков 

ловли и передачи, 

ведения и броска мяча. 

 

 

1 

«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У 

кого меньше мячей», Мяч в корзину», «Попади в 

обруч». 

Осваивать технические 

действия из 

спортивных игр. 

 

16. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

Включаться в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

17. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах 

с поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

 

18. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 

Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами 

Включаться в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

2 четверть – 8 учебных недель, 16 часов 

19. 

  Инструктаж правил ТБ. 

на занятиях гимнастики. 

Лазание по наклонной 

скамейке. 

 

1 
Правила ТБ на занятиях гимнастики. Обучение 

положению основной стойки, построению, командам 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно».  Повороты на 

месте. Подвижные игры. 

 

20. 

  

Гимнастика. 
Акробатические элементы. 

 

1 
Группировка. Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу, гимнастической скамейке). Из стойки на 

лопатках согнув ноги, кувырка в сторону, перекатов в 

группировке вперед и назад. Висы и упоры. 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

 



21. 

  
Гимнастика. 

Акробатические элементы. 

 

1 
Группировка. Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу, гимнастической скамейке). Из стойки на 

лопатках согнув ноги, кувырка в сторону, перекатов в 

группировке вперед и назад. Висы и упоры. 
 

22. 

  Гимнастика. 

Лазание по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

 

 

1 
Ходьба по бревну, повороты на носках и на одной 

ноге, приседания, седы с боку. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. Лазание и перелезание по 

наклонной скамейке, гимнастической стенке. Игры с 

преодолением препятствий. 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

23. 

  

Гимнастика. 

Ходьба по бревну. 

Лазание и перелазание. 

 

 

 

1 

Ходьба обычная, на носках, на пятках Оценивание 

стойки на лопатках прогнувшись. Ходьба по бревну, 

повороты на носках и на одной ноге, приседания, 

седы с боку. Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке. Лазание и перелезание по наклонной 

скамейке, гимнастической стенке. Игры с 

преодолением. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

24. 

  Гимнастика. 

Лазание по наклонной 

скамейке. Упражнения с 

мячами. 

 

1 Лазание по наклонной скамейке. Упражнения с 

мячами. Развитие координационных способностей.  

25. 

  Гимнастика. 

Гимнастические 

упражнения с 

элементами акробатики. 

 

1 
ОРУ в движении и в парах. Гимнастические 

упражнения с элементами акробатики. Упражнения с 

гимнастическими палками. 

Выполнять  жизненно-

важные двигательные 

навыки и умения 

различными способами. 

26. 

  Гимнастика. 

Комплекс упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

 

1 ОРУ в движении и в парах. Гимнастические 

упражнения с элементами акробатики.  

27. 

  

Гимнастика. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

 

1 
Беговая разминка; разминка с игровыми 

упражнениями на гимнастической скамейке; лазание 

по гимнастической стенке; перелезание с пролета на 

пролет гимнастической стенки различными 

способами; подвижная игра «Кот и мыши». 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

28. 
  Гимнастика. 

Упражнения для 

 

1 
ОРУ в движении и в парах. Гимнастические 

упражнения с элементами акробатики. Ходьба по  



равновесия. рейке гимнастической скамейки, по напольному 

гимнастическому бревну. 

29. 

  
Футбол. 

Отбор, мяча, перехват 

мяча. 

 

1 
Отбор мяча у соперника, находящегося на месте и в 

движении, применяя выбивание мяча, толчки. 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

30. 

  Футбол. 

Отбор, мяча, перехват 

мяча. 

 

1 
Отбор мяча у соперника, находящегося на месте и в 

движении, применяя выбивание мяча, толчки. 

 
 

31. 

  

Футбол. 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места. 

 

1 
Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка 

внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча на месте и в движении. Вбрасывание 

мяча из-за боковой линии с места 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

32. 

  
Футбол. 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места. 

 

1 
Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка 

внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча на месте и в движении. 

 

33. 

  

Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 

Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя 

направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

 

34. 

  

Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 

Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя 

направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

3 четверть – 10 учебных недель, 20 часов 

35. 

  

Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег. 

 

1 Бег: с ускорением, наперегонки, по узкому 

“коридору”. Подвижные игры с элементами бега 

(“День и ночь”, “Караси и щука”, “Линейная 

эстафета”, “Третий лишний”, “Белые медведи”, “Бег 

по кривым дорожкам”, “Эстафета с препятствиями”). 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

 

36. 
  Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег. 

 

 

Бег: с ускорением, наперегонки, по узкому 

“коридору”. Подвижные игры с элементами бега 
Описывать технику 



1 (“День и ночь”, “Караси и щука”, “Линейная 

эстафета”, “Третий лишний”, “Белые медведи”, “Бег 

по кривым дорожкам”, “Эстафета с препятствиями”). 

беговых упражнений. 

 

37. 

  

Лёгкая атлетика. 

Прыжки на месте и  с 

продвижением. 

 

1 
Прыжки на одной и двух ногах на месте, с поворотом 

на 90 гр. Прыжки с продвижением вперёд на одной и 

двух ногах. Прыжки в длину с места. Подвижные 

игры с элементами прыжков. 

Описывать технику 

прыжка с 

продвижением. 

 

38. 

  

Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча. 

 

 

1 

Метание малого мяча в цель (2*2) с 3–4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». Разучить исходное 

положение. Рассказать о фазах прыжка в длину с 

места: 1) толчок 2) полет 3) приземление. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

 

39. 

  
Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча. 

 

1 
Метание малого мяча в цель (2*2) с 3–4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Выполнять метание 

мяча. 

40. 

  

Баскетбол.  

Ловля и передача мяча. 

 

1 

Техника безопасного поведения при подвижных 

играх с мячом. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ.  Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

41. 

  

Баскетбол. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

 

1 

Техника безопасного поведения при подвижных 

играх с мячом. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ.  Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей. Ведение 

мяча на месте. Ведение мяча в движении по заданию 

учителя. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

42. 

  
Баскетбол. 

Передача мяча в парах. 

 

1 
Ловля, передача и ведение мяча индивидуально, в 

парах, стоя на месте и в шаге. Игра «Мяч  водящему», 

«Мяч на полу». 
 

43. 

  

Подвижные игры. 

 

1 
Игра «Салки с мячом», «Салки с выручалками». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

44. 
  Общая физическая 

подготовка. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые  



Упражнения на развитие 

ловкости. 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами 

45. 

  Подвижные игры.  

1 
Повторить правила игры, правила техники 

безопасности. Игра «Охотники и утки» «Белые 

медведи». Развитие скоростно-силовых способностей 

Взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игры 

46. 
  Подвижные игры. 1 Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

47. 

  

Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты. 

 

 

1 

Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком с 

небольшим продвижением вперед; многоскоки;   

семенящий бег с переходом на быстрый бег; бег с 

ускорением на 30–40 м; прыжки вверх на двух ногах с 

поворотом на 180° и 360°;прыжки на двух ногах по 

15–20 м; старты из различных исходных положений. 

 

48. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

49. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

1 

Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

между сериями. Подвижные игры. 

 

50. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

1 
Медленный бег, разновидность бега. ОРУ в парах. 

Медленный длительный бег от 30 мин. Длительный 

кроссовый бег. Прыжки через скакалку – сериями 3 

раза по 1 мин., 4 раза по 1,5 мин., отдых до 2–3 мин. 

между сериями. Подвижные игры. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

51. 
  

Подвижные игры. 
1 Игра «Космонавты», «Вороны и воробьи». Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

52. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 



53. 
  

Подвижные игры. 
 

1 
Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

54. 
  

Подвижные игры. 
 

1 
Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

4 четверть – 9 учебных недель, 18 часов 

55. 

  
Лёгкая атлетика. 

Сочетание различных 

видов ходьбы. 

Прыжок  с высоты до 30 

см. 

 

1 
Правила безопасного поведения на уроках 

физической культуры. Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с различным положением рук, 

под счёт учителя коротким, средним и длинным 

шагом. Прыжки с высоты до 30 см. Прыжки с разбега 

с приземлением на обе ноги. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости. 

56. 

  

Лёгкая атлетика. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

 

1 Прыжки с высоты до 30 см. Прыжки с разбега с 

приземлением на обе ноги. Закрепить прыжок в 

высоту с прямого разбега с приземлением на обе 

ноги. Выполнить поточно. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

57. 

  
Лёгкая атлетика. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

 

1 

Прыжки с высоты до 30 см. Прыжки с разбега с 

приземлением на обе ноги. Закрепить прыжок в 

высоту с прямого разбега с приземлением на обе 

ноги. Выполнить поточно. 

 

58. 

  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости. 

59. 

  

Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча на 

дальность. 

1 

ОРУ в движении и на месте. Медленный бег. Метание 

мяча по счёту учителя. Метание малого мяча  

самостоятельно. Игры с элементами метания. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении метаний. 

60. 

  Лёгкая атлетика. 

Метание малого мяча на 

дальность. 

1 ОРУ в движении и на месте. Медленный бег. Метание 

мяча по счёту учителя. Метание малого мяча  

самостоятельно. Игры с элементами метания. 
 



61. 

  Баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

парах. 

1 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 

Передача мяча  в колонне справа, слева, над головой, 

между ногами. Игра «Передача мячей в колоннах». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

62. 

  Баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

парах. 

1 Ловля и передача мяча в парах, стоя на месте. 

Передача мяча  в колонне справа, слева, над головой, 

между ногами. Игра «Передача мячей в колоннах». 

Общаться в игровой 

деятельности. 

63. 

  
Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

ловкости. 

1 
Повороты, разновидность ходьбы, упр. на осанку, 

разновидность прыжков. ОРУ. Специально беговые 

упражнения, подвижные игры. Упражнения с 

теннисными мячами. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

выполнения 

упражнений. 

 

64. 

  Баскетбол. 

Бросок  мяча в цель. 

1 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук. Бег. Бросок  мяча в 

цель (обруч). Подвижная игра  «Попади в обруч». 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения.  

65. 

  Баскетбол. 

Бросок  мяча в цель. 

1 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук. Бег. Бросок  мяча в 

цель (обруч). Подвижная игра  «Попади в обруч». 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения.  

66. 

  

Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 

Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя 

направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения   

67. 

  

Футбол. 

Ведение мяча. 

 

1 

Ведение внутренней и внешней частями подъема 

правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя 

направление движения, между стоек и движущихся 

партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения. 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения.   

68. 

  

Футбол. 

Удары по мячу ногой. 

 

 

 

1 

Удары правой и левой ногой: внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы и серединой, 

внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу носком. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывков. 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения.   

69. 

  
Футбол. 

Удары по мячу ногой. 

 

 

 

Удары правой и левой ногой: внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы и серединой, 

внутренней и внешней частью подъема по 

Применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения. 



1 неподвижному и катящемуся мячу. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу носком. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывков. 

70. 
  Тестирование. 

Подвижные игры. 

1 Игра «Космонавты», «Вороны и воробьи». Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

71. 
  Тестирование. 

Подвижные игры. 

1 Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

72. 
  Подвижные игры. 1 Игра «Перестрелка». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  
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