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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС ООО. 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе авторской 

программы Физическая культура / В.И. Лях .- М.: Просвещение. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на решение следующих задач:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной 

школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. (2 часа в 

неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания».  
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1. Планируемые результаты учебного предмета 

           Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность   общих   представлений   о   физической   культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение    использовать    основные    гимнастические     упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной  работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение   жизненно   важными   навыками   плавания   (при наличии в Организации 

материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

-Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2. Содержание учебного предмета 

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. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 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. 
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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 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 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 (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 



Приложение к ООП НОО  

МБОУ «СОШ №30» 
 

6 
 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

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 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. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; ко плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
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гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

2 класс 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

Знания о физической культуре  (2 ч) 

1 Физическая культура 

человека 

1 1 нед. -формировать у учащихся правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

-воспитывать гигиенические навыки, привычку к 

самообслуживанию; 

 

-воспитывать гражданско-патриотические чувства, 

уважение к культурному прошлому России. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=AJItUZ3JS_0 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=KTdXjD39mHI  

 

 

2 Правила ТБ при занятиях 

физической культурой 
1 

Лёгкая атлетика (14 ч)  

3 Инструктаж по ТБ.  

Ходьба с преодолением 

препятствий и по разметкам. 

1 

1 

 -воспитывать  жизненно необходимые качества: 

выносливость, исполнительность, 

самостоятельность, работоспособность; 

 

-формироватьу учащихся моральные нормы 

помощи, готовности принять на себя 

ответственность; 

 

-формировать у учащихся правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

https://www.youtube.com/watch

?v=U1bYSRLhNhg 

 

4 Челночный бег. 1 2 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=tqxIWFFmjU4 

5  Бег (30 м). 1 https://www.youtube.com/watch

?v=nDonEs596RA  

6 Бег с ускорением (60 м). 1 https://yandex.ru/video/preview/

16653593510526767309  

7 Равномерный бег (7 мин). 1 3 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=R1RVSzynegY  

8 Равномерный бег (8 мин). 1  

https://www.youtube.com/watch?v=AJItUZ3JS_0
https://www.youtube.com/watch?v=AJItUZ3JS_0
https://www.youtube.com/watch?v=KTdXjD39mHI
https://www.youtube.com/watch?v=KTdXjD39mHI
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=tqxIWFFmjU4
https://www.youtube.com/watch?v=tqxIWFFmjU4
https://www.youtube.com/watch?v=nDonEs596RA
https://www.youtube.com/watch?v=nDonEs596RA
https://yandex.ru/video/preview/16653593510526767309
https://yandex.ru/video/preview/16653593510526767309
https://www.youtube.com/watch?v=R1RVSzynegY
https://www.youtube.com/watch?v=R1RVSzynegY
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9  Бег 1 км без учета времени 1 отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 

-ориентировать на образ «хорошего» ученика.  

 

 

10  Прыжки в длину с места. 1 4 нед. https://yandex.ru/video/preview/

4405731033354407642 

11 Прыжок в длину с разбега в 3-

5 шагов. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=a3LxR2v8EhM  

12 Прыжок в длину с разбега в 7-

9 шагов. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=a3LxR2v8EhM  

13 Прыжок с высоты (до 40 см). 1 5 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=WDq8HCFb3sw  

14 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

1  

https://www.youtube.com/watch

?v=nGw3fFntGW8 

 
15 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

1 

16 Метание набивного мяча 1 6 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=5k8-b23RO4Y 

Подвижные и спортивные игры (11 ч) 

17 Игры «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

1  -воспитывать активность, самостоятельность и 

нравственно-волевые  черты личности; 

 

-формировать устойчивые привычки к занятиям 

физической культурой; 

 

-формировать у учащихся правила здорового и 

безопасного образа жизни; 
 

-повышать  самооценку учащихся; 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=r_TE-9hmgAI  

18 Игры  «Прыгуны  и пятнашки», 

«Гуси-лебеди». Эстафеты. 

1 https://www.fizkult-

ura.ru/sci/mobile_game/45  

19 Игры «Невод»,  «Посадка 

картошки». Эстафеты. 

1 7 нед. https://infourok.ru/fragment-

uroka-fizicheskoy-kulturi-

podvizhnaya-igra-posadka-

kartofelya-667608.html  

20 Игры «Прыжки по полоскам», 

«Попади в мяч». Эстафеты. 

1 https://multiurok.ru/blog/podviz

hnaia-ighra-pryzhki-po-

poloskam.html  

21 Игра «Веревочка под 

ногами». Эстафеты. 

1 https://www.fizkult-

ura.ru/sci/mobile_game/45  

22 Игра «Вызов номера». 1 8 нед. https://www.youtube.com/watch

https://yandex.ru/video/preview/4405731033354407642
https://yandex.ru/video/preview/4405731033354407642
https://www.youtube.com/watch?v=a3LxR2v8EhM
https://www.youtube.com/watch?v=a3LxR2v8EhM
https://www.youtube.com/watch?v=a3LxR2v8EhM
https://www.youtube.com/watch?v=a3LxR2v8EhM
https://www.youtube.com/watch?v=WDq8HCFb3sw
https://www.youtube.com/watch?v=WDq8HCFb3sw
https://www.youtube.com/watch?v=nGw3fFntGW8
https://www.youtube.com/watch?v=nGw3fFntGW8
https://www.youtube.com/watch?v=5k8-b23RO4Y
https://www.youtube.com/watch?v=5k8-b23RO4Y
https://www.youtube.com/watch?v=r_TE-9hmgAI
https://www.youtube.com/watch?v=r_TE-9hmgAI
https://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
https://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
https://infourok.ru/fragment-uroka-fizicheskoy-kulturi-podvizhnaya-igra-posadka-kartofelya-667608.html
https://infourok.ru/fragment-uroka-fizicheskoy-kulturi-podvizhnaya-igra-posadka-kartofelya-667608.html
https://infourok.ru/fragment-uroka-fizicheskoy-kulturi-podvizhnaya-igra-posadka-kartofelya-667608.html
https://infourok.ru/fragment-uroka-fizicheskoy-kulturi-podvizhnaya-igra-posadka-kartofelya-667608.html
https://multiurok.ru/blog/podvizhnaia-ighra-pryzhki-po-poloskam.html
https://multiurok.ru/blog/podvizhnaia-ighra-pryzhki-po-poloskam.html
https://multiurok.ru/blog/podvizhnaia-ighra-pryzhki-po-poloskam.html
https://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
https://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
https://www.youtube.com/watch?v=jsS2QzfJQrU
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Эстафеты. -воспитывать  у учащихся аккуратность, правила 

личной гигиены. 

?v=jsS2QzfJQrU  

23 Игры  «Западня», 

«Конники-спортсмены». 

Эстафеты. 

1 https://infourok.ru/urok-igra-

zapadnya-5468627.html  

 

24 Игра «Птица в клетке». 

Эстафеты. 

1 https://multiurok.ru/files/oru-s-

malymi-miachami-ighry-ptitsa-

v-klietkie-salk.html  

25 Игра «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. 

1 9 нед. https://yandex.ru/video/preview/

2856264181699643647  

26 Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты 

1 https://yandex.ru/video/preview/

17523278475755604076  

27 Игры «Птица в клетке», 

«Салки на одной ноге». 

1 https://yandex.ru/video/preview/

7436719011081312284  

Знания о физической культуре  (1 ч) 

1(28) Зарождение Олимпийских 

игр 

1 10 нед. -формировать уважительное отношение к культуре 

других народов; 

-формировать чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности. 

https://www.youtube.com/watch

?v=FUbd6UhtJw0 

 

Гимнастика с основами акробатики (20 ч) 

2(29) Инструктаж по ТБ.  

Размыкание и смыкание 

приставными шагами 

1  -формировать интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-повышать  самооценку учащихся; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=HVLB7dDpjlQ  

 

3(30) Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=yiELHikJNHA  

4(31) Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам 

1 11 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=yiELHikJNHA  

5(32) Группировка. Перекаты в 1 http://aliriniv.blogspot.com/ 

https://infourok.ru/urok-igra-zapadnya-5468627.html
https://infourok.ru/urok-igra-zapadnya-5468627.html
https://multiurok.ru/files/oru-s-malymi-miachami-ighry-ptitsa-v-klietkie-salk.html
https://multiurok.ru/files/oru-s-malymi-miachami-ighry-ptitsa-v-klietkie-salk.html
https://multiurok.ru/files/oru-s-malymi-miachami-ighry-ptitsa-v-klietkie-salk.html
https://yandex.ru/video/preview/2856264181699643647
https://yandex.ru/video/preview/2856264181699643647
https://yandex.ru/video/preview/17523278475755604076
https://yandex.ru/video/preview/17523278475755604076
https://yandex.ru/video/preview/7436719011081312284
https://yandex.ru/video/preview/7436719011081312284
https://www.youtube.com/watch?v=FUbd6UhtJw0
https://www.youtube.com/watch?v=FUbd6UhtJw0
https://www.youtube.com/watch?v=HVLB7dDpjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=HVLB7dDpjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=yiELHikJNHA
https://www.youtube.com/watch?v=yiELHikJNHA
https://www.youtube.com/watch?v=yiELHikJNHA
https://www.youtube.com/watch?v=yiELHikJNHA
http://aliriniv.blogspot.com/
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группировке -воспитывать личностные качества (эстетические, 

нравственные,…); 

 

-формировать  у учащихся моральные нормы 

помощи,  готовности принять на себя 

ответственность; 

 
-воспитывать всесторонне- гармоническую личность, 

готовить учащихся  к трудовой и военной 

деятельности; 

 

-побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

с учителями и сверстниками; 

 

- воспитывать у учащихся  аккуратность, правила 

личной гигиены. 

 

 

6(33) Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=mUG6NRN8O7k  

7(34) Упоры, седы, упражнения в 

группировке 

1 12 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=mUG6NRN8O7k  

8(35) Стойка на лопатках 1 https://www.youtube.com/watch

?v=6FfgULBU5Wk 

 
9(36) Стойка на лопатках, согнув 

ноги. 

1 

10(37) Кувырок вперед.  1 13 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=LH2gE8W-6Cs  

11(38)  Акробатическая комбинация 1 https://www.youtube.com/watch

?v=mUG6NRN8O7k  

12(39) Вис стоя и лежа. Игра 

«Слушай сигнал». 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=9euUZlyyWGI 

13(40) Поднимание согнутых и 

прямых ног  в висе 

1 14 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=LH2gE8W-6Cs  

14(41) Вис на согнутых руках. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=LH2gE8W-6Cs  

15(42) Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

бревне. 

1 https://studfile.net/preview/9342

526/page:8/  

 

16(43) Комбинация на бревне 1 15 нед. https://ok.ru/video/37966594091

62 

17(44) Опорный прыжок с разбега 

через гимнастического 

козла 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=U9PuMVtzVzQ 

 

18(45) Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев 

1  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=T8WgLKNRQ2M 
19(46) Подтягивание по наклонной 

скамейке лежа на животе 

1 16 нед 

https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=6FfgULBU5Wk
https://www.youtube.com/watch?v=6FfgULBU5Wk
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://studfile.net/preview/9342526/page:8/
https://studfile.net/preview/9342526/page:8/
https://ok.ru/video/3796659409162
https://ok.ru/video/3796659409162
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=T8WgLKNRQ2M
https://www.youtube.com/watch?v=T8WgLKNRQ2M
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20(47) Перелезание через коня, 

бревно. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=JVr5k3Val9Y  

21(48) Гимнастическая полоса 

препятствий. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=T8WgLKNRQ2M  

Знания о физической культуре  (1 ч) 

1(49) Физические качества сила, 

быстрота, выносливость 

1 17 нед. -воспитывать  готовность к преодолению 

трудностей, стрессоустойчивость; 

 

-формировать   правила здорового и безопасного 

образа жизни; 

 

-воспитывать морально- волевые качества, 

формировать навыки культуры поведения; 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=DWc7GoB5oOQ 

 

Лыжные гонки (12 ч)  

2(50) Правила Т.Б. на уроках по 

лыжам. 

1  -развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 
-формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

 -воспитывать морально- волевые качества, 

формировать навыки культуры поведения; 

 

-прививать правила здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=12iBAigrpno 

3(51) Передвижение на лыжах 

разными способами. 

1  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/

6953637537692298190  

 

https://yandex.ru/video/preview/

5678263770940878474  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=bv6zd1ZPkK0  

 

4(52) Повороты на месте 

переступанием вокруг 

носков и пяток.  

1 18 нед. 

5(53) Передвижение скользящим 

шагом до 1000 м. 

1 

6(54) Подъем различными 

способами, спуск в 

основной стойке и 

торможение палками. 

1 

7(55) Спуск в основной стойке. 1 19 нед. 

https://www.youtube.com/watch?v=JVr5k3Val9Y
https://www.youtube.com/watch?v=JVr5k3Val9Y
https://www.youtube.com/watch?v=T8WgLKNRQ2M
https://www.youtube.com/watch?v=T8WgLKNRQ2M
https://www.youtube.com/watch?v=DWc7GoB5oOQ
https://www.youtube.com/watch?v=DWc7GoB5oOQ
https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno
https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno
https://yandex.ru/video/preview/6953637537692298190
https://yandex.ru/video/preview/6953637537692298190
https://yandex.ru/video/preview/5678263770940878474
https://yandex.ru/video/preview/5678263770940878474
https://www.youtube.com/watch?v=bv6zd1ZPkK0
https://www.youtube.com/watch?v=bv6zd1ZPkK0
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8(56) Попеременный 

двухшажный ход  

1 https://www.youtube.com/watch

?v=sBiFKLOII8k  

 

https://yandex.ru/video/preview/

13748956218665776817  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=HUtPqbOia8Q  

 

https://yandex.ru/video/preview/

5678263770940878474  

 

 

9(57) Повороты приставными 

шагами. 

1 

10(58) Падение на бок на месте и в 

движении под уклон. 

1 20 нед. 

11(59) Передвижение скользящим 

шагом до 1000 м 

1 

12(60) Развитие выносливости. 1 

13(61) Развитие выносливости 1 21 нед. 

Подвижные и спортивные игры (17 ч) 

14(62) Ловля и передача мяча в 

движении 

1  -повышение самооценки учащихся; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 

-формировать моральные нормы помощи, 

готовности принять на себя ответственность; 

 

-развивать у учащихся умение сотрудничать друг с 

другом и радоваться успехам других; 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 

 

-воспитывать потребность к здоровому образу 

https://www.youtube.com/watch

?v=L1OAIDlAYyY 

15(63) Ведение мяча на месте 1  

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ksle5KmVKZw  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=MEnepn_vGwU  

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=FRFANcFeGwc  

16(64) Броски в цель 1 22 нед. 

17(65) Ведение на месте. Броски в 

цель. 

1 

18(66) Игра «Попади в обруч». 1 

19(67) Игра «Передал - садись». 1 23 нед. 

20(68) Броски в цель. Игра «Передал 

- садись». 

1 

21(69) Ведение на месте. Игра «Мяч - 

среднему». 

1 

22(70) Броски в щит 1 24 нед. 

23(71) Игра «Мяч соседу». 1 

24(72) Броски в кольцо 1 

25(73) Развитие координационных 1 25 нед. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBiFKLOII8k
https://www.youtube.com/watch?v=sBiFKLOII8k
https://yandex.ru/video/preview/13748956218665776817
https://yandex.ru/video/preview/13748956218665776817
https://www.youtube.com/watch?v=HUtPqbOia8Q
https://www.youtube.com/watch?v=HUtPqbOia8Q
https://yandex.ru/video/preview/5678263770940878474
https://yandex.ru/video/preview/5678263770940878474
https://www.youtube.com/watch?v=L1OAIDlAYyY
https://www.youtube.com/watch?v=L1OAIDlAYyY
https://www.youtube.com/watch?v=Ksle5KmVKZw
https://www.youtube.com/watch?v=Ksle5KmVKZw
https://www.youtube.com/watch?v=MEnepn_vGwU
https://www.youtube.com/watch?v=MEnepn_vGwU
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
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способностей жизни.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=p95XdAPId3U  

 

 

 

 

 

26(74) Игра «Передача мяча в колон-

нах». 

1 

27(75) Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей 

1 

28(76) Игра в мини-баскетбол 1 26 нед 

29(77) Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

30(78) Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

Знания о физической культуре  (1 ч) 

1(79) Физические качества 

гибкость и равновесие 

1 27 нед. -формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями. 

https://videouroki.net/ 

 

Подвижные и спортивные игры (10 ч)  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/

713952639031082324  

 

https://yandex.ru/video/preview/

3278600832785904590  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/

3606225601923634077  

 

https://yandex.ru/video/preview/

5104727359947577561  

2(80) Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей 

1  -повышать самооценку учащихся; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 
-воспитывать личностные качества (эстетические, 

нравственные,…); 

 

-формировать моральные нормы помощи, 

готовности принять на себя ответственность; 

 
-воспитывать всесторонне- гармоническую личность, 

готовить учащихся  к трудовой и военной 

3(81) Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

4(82) Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты. 

1 28 нед. 

5(83) Ведение мяча в движении. 

Игра в мини-баскетбол 

1 

6(84) Ведение мяча в движении. 

Игра «Мяч в корзину». 

1 

7(85) Ловля и передача, ведение 

мяча.  Броски в цель 

1 29 нед. 

8(86) Ловля и передача мяча.  1 

https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://videouroki.net/
https://yandex.ru/video/preview/713952639031082324
https://yandex.ru/video/preview/713952639031082324
https://yandex.ru/video/preview/3278600832785904590
https://yandex.ru/video/preview/3278600832785904590
https://yandex.ru/video/preview/3606225601923634077
https://yandex.ru/video/preview/3606225601923634077
https://yandex.ru/video/preview/5104727359947577561
https://yandex.ru/video/preview/5104727359947577561
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«Школа мяча». деятельности. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=uI6lXRyKmAk  

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2020/12/11/bas

ketbol-dlya-detey-mladshego-

shkolnogo-vozrasta  

 

 

 

 

 

9(87) Ведение мяча.  «Школа 

мяча». 

1 

10(88) Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 30 нед. 

11(89) «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей 

1 

Лёгкая атлетика (13ч) 

12(90) Челночный бег. 1  -побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

с учителями и сверстниками; 

 

- воспитывать у учащихсяаккуратность, правила 

личной гигиены; 

 

-повышать самооценку учащихся; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=tqxIWFFmjU4 

13(91)  Бег (30 м). 1 31 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=nDonEs596RA  

14(92) Бег (60 м). Подвижная игра 

«День и ночь». 

1 https://yandex.ru/video/preview/

13856578188973858307  

15(93) Равномерный бег (7 мин) 1 https://www.youtube.com/watch

?v=R1RVSzynegY  

16(94) Равномерный бег (8 мин). 1 32 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=R1RVSzynegY  

17(95)  Кросс 1 км без учета времени 1  

18(96) Игры и эстафеты  с бегом 

на местности. 

1  

19(97) Прыжок с места. Эстафеты. 1 33 нед https://yandex.ru/video/preview/

https://www.youtube.com/watch?v=uI6lXRyKmAk
https://www.youtube.com/watch?v=uI6lXRyKmAk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/12/11/basketbol-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/12/11/basketbol-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/12/11/basketbol-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/12/11/basketbol-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://www.youtube.com/watch?v=tqxIWFFmjU4
https://www.youtube.com/watch?v=tqxIWFFmjU4
https://www.youtube.com/watch?v=nDonEs596RA
https://www.youtube.com/watch?v=nDonEs596RA
https://yandex.ru/video/preview/13856578188973858307
https://yandex.ru/video/preview/13856578188973858307
https://www.youtube.com/watch?v=R1RVSzynegY
https://www.youtube.com/watch?v=R1RVSzynegY
https://www.youtube.com/watch?v=R1RVSzynegY
https://www.youtube.com/watch?v=R1RVSzynegY
https://yandex.ru/video/preview/4405731033354407642
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4405731033354407642  

20(98) Прыжок в длину с разбега в 3-

5 шагов. 

1  

21(99) Прыжок в высоту с разбега в 

4-5 шагов. 

1  

22(100) Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

1 34 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=WkBBqrvz4Jo 

23(101)  Метание малого мяча на 

дальность с места 

1  

24(102) Метание малого мяча на 

дальность отскока 

1  

 

3 класс 

№ 

Раздел/Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

Легкая атлетика (14 ч) 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках физической 

культуры. ТБ на уроках 

легкой атлетики.  

 Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 

1 нед. -повышать мотивацию к предмету; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным пособиям, школьному 

инвентарю; 

 

-формировать у учащихся  правила  безопасного 

образа жизни; 

 

 -воспитывать коммуникативные отношения между 

учащимися; 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=WAX97LbQfYI 

 

 

https://marathonec.ru/beg-na-30-

i-60-m/ 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=C45KGVAoDgM 

https://www.youtube.com/watch

?v=-Lu5nHlPDp8 

 

2 Понятие «короткая 

дистанция», скорость бега. 

Бег 30м, 60м. 

1 

3 Ходьба и бег. Высокий 

старт. 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://marathonec.ru/beg-na-30-i-60-m/
https://marathonec.ru/beg-na-30-i-60-m/
https://www.youtube.com/watch?v=C45KGVAoDgM
https://www.youtube.com/watch?v=C45KGVAoDgM
https://www.youtube.com/watch?v=-Lu5nHlPDp8
https://www.youtube.com/watch?v=-Lu5nHlPDp8
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4 Бег с высокого старта. 

Беговые упражнения. 
1 2 нед. - воспитывать у учащихся аккуратность, правила 

личной гигиены. 

https://yandex.ru/video/preview/

13856578188973858307    

5 Равномерный бег, 

чередование ходьбы и бега. 
1 

6 Чередование ходьбы и бега. 1 

7 Равномерный бег. 1 3 нед. 

8 Челночный бег 3х10м 1 

9 Равномерный бег с 

изменением направления. 
1 

10 Понятие «здоровье». 

Равномерный бег 6 мин. 
1 4 нед. 

11,12 Прыжок в длину с места. 2 

13,14 Прыжок в длину с разбега. 2 5 нед. 

Гимнастика    (20 ч) 

15 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые 

упражнения. 

1  -формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-развивать мотивацию достижения и готовности к 

преодолению трудностей; 

 

-прививать  правила здорового и безопасного 

образа жизни; 

 

-воспитывать морально- волевые качества, 

формировать навыки культуры поведения. 

https://www.youtube.com/watch

?v=y6QxLM2F8Ys 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=TFl2E4f7xKg 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=60KiQrRKv70 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=q2Fr0wO50nc 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=_vXWiYnbj1s 

 

 

16 Акробатика Строевые 

упражнения.  
1 6 нед. 

17 Акробатика Строевые 

упражнения. 
1 

18 Акробатика Строевые 

упражнения. 
1 

19 Акробатика Строевые 

упражнения. 
1 7 нед. 

20 Акробатика Строевые 

упражнения. 
1 

21 Висы. Строевые 

упражнения 
1 

https://yandex.ru/video/preview/13856578188973858307
https://yandex.ru/video/preview/13856578188973858307
https://www.youtube.com/watch?v=y6QxLM2F8Ys
https://www.youtube.com/watch?v=y6QxLM2F8Ys
https://www.youtube.com/watch?v=TFl2E4f7xKg
https://www.youtube.com/watch?v=TFl2E4f7xKg
https://www.youtube.com/watch?v=60KiQrRKv70
https://www.youtube.com/watch?v=60KiQrRKv70
https://www.youtube.com/watch?v=q2Fr0wO50nc
https://www.youtube.com/watch?v=q2Fr0wO50nc
https://www.youtube.com/watch?v=_vXWiYnbj1s
https://www.youtube.com/watch?v=_vXWiYnbj1s
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22 Висы. Строевые 

упражнения 
1 8 нед.  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=yiELHikJNHA  

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=mUG6NRN8O7k  

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=6FfgULBU5Wk     

 

https://www.youtube.com/watch

?v=9euUZlyyWGI  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=LH2gE8W-6Cs  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=JVr5k3Val9Y 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=T8WgLKNRQ2M  

 

23 Висы. Строевые 

упражнения 
1 

24 Висы. Строевые 

упражнения 
1 

25 Висы. Строевые 

упражнения 
1 9 нед. 

26 Висы. Строевые 

упражнения 
1 

27 Лазание. Упражнения в 

равновесии  
1 

28 Опорный прыжок. Лазание.  1 10 нед. 

29 Лазание. Упражнения в 

равновесии. 

1 

30 Лазание. Упражнения в 

равновесии. 
1 

31 Лазание. Упражнения в 

равновесии. 
1 11 нед. 

32 Лазание. Упражнения в 

равновесии. 
1 

33 Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания. 

1 

34 Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания. 

1 12 нед.  

Лыжная подготовка  (14 ч) 

https://www.youtube.com/watch?v=yiELHikJNHA
https://www.youtube.com/watch?v=yiELHikJNHA
https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=mUG6NRN8O7k
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=LH2gE8W-6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=T8WgLKNRQ2M
https://www.youtube.com/watch?v=T8WgLKNRQ2M
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35 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

1  - воспитывать у учащихся аккуратность, правила 

личной гигиены; 
 

-формировать интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-развивать мотивацию достижения целей и 

готовности к преодолению трудностей, 

стрессоустойчивость. 

https://www.youtube.com/watch

?v=oEeZuQUbFSc 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=12iBAigrpno 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=OIrF_pZoJII 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=eKiULp_RLmU 

 

 

36 Скользящий шаг. 1 

37 Скользящий шаг. 1 13 нед. 

38 Спуски и подъемы. 1 

39 Спуски и подъемы. 1 

40 Спуски и подъемы. 1 14 нед 

41 Спуски и подъемы. 1 

42 Торможение на лыжах. 1 

43 Торможение на лыжах. 1 15 нед. 

44 Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 

интенсивности. 

1 

45 Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 

интенсивности. 

1 

46 Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 

интенсивности. 

1 16 не 

47 Скользящий шаг. 1 

48 Скользящий шаг. 1  

Подвижные игры (20 ч) 

49 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

подвижные игры.  

1 17 нед. формировать интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-повышать  самооценку учащихся; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

https://www.youtube.com/watch

?v=RiF6uiKDcsA 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=7EnD9w7a7_4 

 

50 Подвижные игры «Заяц без 

логова», «Удочка» 
1 

51 Подвижные игры «Два 1 

https://www.youtube.com/watch?v=oEeZuQUbFSc
https://www.youtube.com/watch?v=oEeZuQUbFSc
https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno
https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno
https://www.youtube.com/watch?v=OIrF_pZoJII
https://www.youtube.com/watch?v=OIrF_pZoJII
https://www.youtube.com/watch?v=eKiULp_RLmU
https://www.youtube.com/watch?v=eKiULp_RLmU
https://www.youtube.com/watch?v=RiF6uiKDcsA
https://www.youtube.com/watch?v=RiF6uiKDcsA
https://www.youtube.com/watch?v=7EnD9w7a7_4
https://www.youtube.com/watch?v=7EnD9w7a7_4
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мороза», «Невод». отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 
-воспитывать личностные качества (эстетические, 

нравственные,…); 

 

-формировать моральные нормы помощи, 

готовности принять на себя ответственность; 

 
-воспитывать всесторонне- гармоническую личность, 

готовить учащихся  к трудовой и военной 

деятельности; 
 

-формировать интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

 -формировать сотрудничество  учащихся друг с 

другом  и заинтересованность в их успехах; 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 

 

-формировать у учащихся  правила здорового и 

безопасного образа жизни. 

https://www.youtube.com/watch

?v=9BWQFsAf4fk 

 

https://yandex.ru/video/preview/

713952639031082324  

 

https://yandex.ru/video/preview/

3278600832785904590  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/

3606225601923634077  

 

https://yandex.ru/video/preview/

5104727359947577561  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=uI6lXRyKmAk  

52 Подвижные игры «Через 

кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит» 

1 18 нед. 

53 Подвижные игры «Волк во 

рву», «Мышеловка» 
1 

54 Подвижные игры «Гуси - 

лебеди», «Попрыгунчики - 

воробушки» 

1 

55 Подвижные игры 

«Пятнашки», «Третий 

лишний» 

1 19 нед. 

56 Подвижные игры «Прыжки 

по полоскам», «Попади в 

мяч» 

1 

57 Подвижные игры «Лисы и 

куры», «Точный расчет»  
1 

58 Подвижные игры 

«Веревочка под ногами», 

«Быстрый и ловкий» 

1 20 нед. 

59 Подвижные игры 

«Пятнашки с мячом», 

«Охотники и утки» 

1 

60 Подвижные игры «Найди 

себе пару», «Бег 

сороконожек» 

1 

61 Подвижные игры «Кот 

идет», «Гуси-лебеди» 
1 21 нед. 

62 Подвижные игры 

Мельница», «Красная 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=9BWQFsAf4fk
https://www.youtube.com/watch?v=9BWQFsAf4fk
https://yandex.ru/video/preview/713952639031082324
https://yandex.ru/video/preview/713952639031082324
https://yandex.ru/video/preview/3278600832785904590
https://yandex.ru/video/preview/3278600832785904590
https://yandex.ru/video/preview/3606225601923634077
https://yandex.ru/video/preview/3606225601923634077
https://yandex.ru/video/preview/5104727359947577561
https://yandex.ru/video/preview/5104727359947577561
https://www.youtube.com/watch?v=uI6lXRyKmAk
https://www.youtube.com/watch?v=uI6lXRyKmAk
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шапочка» 

63 Подвижные игры «Салки на 

одной ноге», «Летучие 

рыбки» 

1 

64 Подвижные игры 

«Ловишки», «Филин и 

пташки» 

1 22 нед. 

65 Подвижные игры «Дети и 

медведи», «Космонавты» 
1 

66 Подвижные игры 

«Фигуры», «Стая» 
1 

67 Подвижные игры «Птица 

без гнезда», «Соревнования 

скороходов» 

1 23 нед. 

68 Подвижные игры «Караси и 

щука», «Вызов номеров» 
1 

Легкая атлетика (20 ч) 

69 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра  «Бросай и 

поймай». 

1   

-воспитывать  потребность и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 

-повышать мотивацию к предмету; 

 

-воспитывать потребности к здоровому образу 

жизни; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=7EnD9w7a7_4 

 

https://igroznaika.ru/aktivnye/po

dvizhnye-igry-s-elementami-

basketbola-vidy-i-rezultaty 

 

https://yandex.ru/video/preview/

4405731033354407642  

 

 

https://www.youtube.com/watch

70 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Мяч 

среднему». 

1 24 нед. 

71 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Передал 

- садись». 

1 

72 Подвижные игры на основе 

баскетбола Игра «Борьба за 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=7EnD9w7a7_4
https://www.youtube.com/watch?v=7EnD9w7a7_4
https://igroznaika.ru/aktivnye/podvizhnye-igry-s-elementami-basketbola-vidy-i-rezultaty
https://igroznaika.ru/aktivnye/podvizhnye-igry-s-elementami-basketbola-vidy-i-rezultaty
https://igroznaika.ru/aktivnye/podvizhnye-igry-s-elementami-basketbola-vidy-i-rezultaty
https://yandex.ru/video/preview/4405731033354407642
https://yandex.ru/video/preview/4405731033354407642
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
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мяч». отношение к учебным пособиям, школьному 

инвентарю;  

 

 -воспитывать коммуникативные отношения между 

учащимися; 

 

-формировать  жизненно необходимые качества: 

исполнительность, работоспособность, 

выносливость; 

 

-развивать у учащихся умение сотрудничать друг с 

другом и радоваться успехам других; 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 

 

-формировать моральные нормы помощи, 

готовности принять на себя ответственность. 

 

  

?v=WkBBqrvz4Jo  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=WkBBqrvz4Jo  

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=MEnepn_vGwU  

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=FRFANcFeGwc  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=p95XdAPId3U  

73 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Мяч 

соседу». 

1 25 нед. 

74 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

1 

75 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Мяч 

среднему». 

1 

76 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Передал 

- садись». 

1 26 нед. 

77 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Обгони 

мяч». 

1 

78 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра 

«Перестрелка». 

1 

79 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра 

«Автобус». 

1 27 нед. 

80 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Быстрей 

в обручи». 

1 

81 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Передал 

- садись». 

1 

82 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Не дай 

мяч водящему». 

1 28 нед. 

https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=MEnepn_vGwU
https://www.youtube.com/watch?v=MEnepn_vGwU
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://www.youtube.com/watch?v=FRFANcFeGwc
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
https://www.youtube.com/watch?v=p95XdAPId3U
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83 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Школа 

мяча». 

1 

84 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Мяч 

ловцу». 

1 

85 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра 

«Подвижная цель» 

1 29 нед. 

86 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Овладей 

мячом» 

1 

87 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Салки с 

мячом». 

1 

88 Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра  «Бросай и 

поймай». 

1 30 нед. 

Легкая атлетика  (14 ч) 

89 Челночный бег 3х10м 1  -формировать интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-увеличивать степень дисциплинированности, 

организованности; 

 

-воспитывать потребность к здоровому образу 

жизни. 
 

-формировать жизненно необходимые качества: 

исполнительность,  

https://www.youtube.com/watch

?v=f__xtBq4Hgo 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=8mRaXb050yA 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=3rE3-HZl59s 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=3rE3-HZl59s 

90 Бег с ускорением 20м, 30м, 

60м 

1 

91 Равномерный бег 5 мин 1 31 нед. 

92 Прыжок в высоту способом 

перешагивания. 

1 

93 Прыжок в высоту способом 

перешагивания. 

1 

94 Прыжок в длину с места. 1 32 нед. 

95 Прыжок в длину с разбега 1 

96 Прыжок в длину с разбега 1 

https://www.youtube.com/watch?v=f__xtBq4Hgo
https://www.youtube.com/watch?v=f__xtBq4Hgo
https://www.youtube.com/watch?v=8mRaXb050yA
https://www.youtube.com/watch?v=8mRaXb050yA
https://www.youtube.com/watch?v=3rE3-HZl59s
https://www.youtube.com/watch?v=3rE3-HZl59s
https://www.youtube.com/watch?v=3rE3-HZl59s
https://www.youtube.com/watch?v=3rE3-HZl59s
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97 Метание малого мяча в 

цель 

1 33 нед. работоспособность, выносливость.  

https://www.youtube.com/watch

?v=Fsq3DKFfzK0 

 
98 Метание набивного мяча. 1 

99 Метание набивного мяча на 

дальность. 

1 

100 Метание малого мяча в 

цель 

1 34 нед. 

101 Прыжки через длинную 

скакалку. Эстафеты. 

1 

102 Прыжки через скакалку. 

Эстафеты. 

1 

 

 

4 класс 

 Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

Основы знаний (1 ч)  

1 Правила ТБ при занятиях 

физической культурой 

1 1 нед. -формировать у учащихся  правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

-воспитывать гигиенические навыки, привычку к 

самообслуживанию; 

 

-воспитывать гражданско-патриотические чувства, 

уважение к культурному прошлому России. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=kagbHB2Aubs  

Лёгкая атлетика (14 ч) Беговая подготовка (7 ч)  

2 Встречная эстафета.  

Инструктаж по ТБ 

1  -повышать мотивацию к предмету; 

 

-воспитывать потребности к здоровому образу 

https://www.youtube.com/watch

?v=wADmTlzm0fI  

3  Бег на скорость (30м). 1 https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=Fsq3DKFfzK0
https://www.youtube.com/watch?v=Fsq3DKFfzK0
https://www.youtube.com/watch?v=kagbHB2Aubs
https://www.youtube.com/watch?v=kagbHB2Aubs
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
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жизни; 

 

-формировать  жизненно необходимые качества: 

исполнительность, работоспособность, 

выносливость; 

?v=wADmTlzm0fI  

4 Бег на скорость (60 м). 1 2 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=wADmTlzm0fI  

5 Круговая эстафета 1 https://www.youtube.com/watch

?v=wADmTlzm0fI  

6 Равномерный медленный 

бег 6 мин. Развитие 

выносливости. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=wADmTlzm0fI  

7 Преодоление простейших 

препятствий в ходьбе и 

медленном беге. 

1 3 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=wADmTlzm0fI  

8 Кросс (1 км) 1 https://www.youtube.com/watch

?v=wADmTlzm0fI  

Прыжковая подготовка (4 ч) 

9 Прыжки в длину по 

заданным ориентирам 

1  -формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-воспитывать коммуникативные отношения между 

учащимися; 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=kS_Wa73WIxc  

10 Прыжок в длину с разбега 

на точность приземления 

1 4 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=kS_Wa73WIxc  

11 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=kS_Wa73WIxc  

12 Тройной прыжок с места. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=kS_Wa73WIxc  

Броски большого, метания малого мяча (3 ч) 

13 Бросок теннисного мяча в цель 

. 

1 5 нед. -воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным пособиям, школьному 

инвентарю; 

 

-развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. 

https://www.youtube.com/watch

?v=rPTo7G_3Ojo  

14 Бросок теннисного мяча на 

дальность 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=rPTo7G_3Ojo  

15 Броски набивного мяча из 

разных и.п. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=rPTo7G_3Ojo  

Подвижные игры (8 ч) 

https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=wADmTlzm0fI
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=kS_Wa73WIxc
https://www.youtube.com/watch?v=rPTo7G_3Ojo
https://www.youtube.com/watch?v=rPTo7G_3Ojo
https://www.youtube.com/watch?v=rPTo7G_3Ojo
https://www.youtube.com/watch?v=rPTo7G_3Ojo
https://www.youtube.com/watch?v=rPTo7G_3Ojo
https://www.youtube.com/watch?v=rPTo7G_3Ojo
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16 Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 

1 6 нед. -формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-повышать  самооценку учащихся; 

 

-воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 
-воспитывать всесторонне- гармоническую личность, 

готовить к трудовой и военной деятельности. 

https://www.youtube.com/watch?

v=LM78HBsHjaM  

17 Игры «Белые медведи», 

«Космонавты». 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=LM78HBsHjaM  

18 Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=LM78HBsHjaM  

19 Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». 

1 7 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=LM78HBsHjaM  

20 Игры «Удочка», «Зайцы в 

огороде». 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=LM78HBsHjaM  

21 Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=LM78HBsHjaM  

22 Игры «Эстафета зверей», 

«Метко в цель», 

«Кузнечики». 

1 8 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=LM78HBsHjaM  

23 Эстафеты с предметами. 

Игра «Парашютисты». 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=LM78HBsHjaM  

Подвижные игры на основе баскетбола (4 ч) 

24 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте 

1  -воспитывать  потребность и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=g2mC3FKcbQQ  

25 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении. 

1 9 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=g2mC3FKcbQQ  

26 Ведение мяча на месте с 

высоким и  средним 

отскоком. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=g2mC3FKcbQQ  

27 Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=g2mC3FKcbQQ  
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Основы знаний (1 ч) 

1 (28) Развитие физической 

культуры в России  в 17-19 

вв. 

1 10 нед. -формировать у учащихся  правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

-воспитывать гигиенические навыки, привычку к 

самообслуживанию; 

 

-воспитывать гражданско-патриотические чувства, 

уважение к культурному прошлому России. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=L3h4slJtt8c  

Гимнастика с элементами акробатики (20 ч) 

Акробатические упражнения (6 ч) 

2(29) Инструктаж по ТБ.  Кувырок 

вперед 

1  -формировать  жизненно необходимые качества: 

исполнительность, работоспособность, 

выносливость; 

 

-воспитывать  потребность и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=yb5HNMv4IMo  

3(30) 2-3 кувырка вперед слитно 1 https://www.youtube.com/watch

?v=yb5HNMv4IMo  

4(31) Из стойки на лопатках 

согнув ноги переход в упор 

присев 

1 11 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=yb5HNMv4IMo  

5(32) Кувырок назад. Мост из 

положения стоя с помощью 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=yb5HNMv4IMo  

6(33) Комбинация из ранее 

изученных элементов 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=yb5HNMv4IMo  

7(34)  Акробатическая 

комбинация 

1 12 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=yb5HNMv4IMo  

Снарядная  гимнастика (7 ч ) 

8(35) Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

1  -формировать у учащихся  правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

-развивать  мотивацию достижения и готовности к 

https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

9(36) Вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  
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10(37) Опорный прыжок на горку 

матов. 

1 13 нед. преодолению трудностей;  

 

-воспитывать морально- волевые качества, 

формировать навыки культуры поведения. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

11(38) Опорный прыжок: вскок в 

упор на коленях, соскок со 

взмахом рук. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

12(39) Опорный прыжок ноги 

врозь через козла. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

13(40) Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами, на 

носках. Танцевальные шаги 

1 14 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

14(41) Комбинация на бревне 1   

Гимнастические упражнения прикладного характера (7 ч) 

15(42) Прыжки со скакалкой 1   
-формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-воспитывать потребность и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

-воспитывать морально- волевые качества, 

формировать навыки культуры поведения; 

-формировать чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности. 

https://www.youtube.com/watch?
v=K3Gq6e6dS6I  

16(43) Прыжки группами на 

длинной скакалке 

1 15 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

17(44) Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

18(45) Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

19(46) Перелезание и 

перепрыгивание через 

препятствия с опорой на 

руки 

1 16 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

20(47) Переноска партнера в 

парах. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

21(48) Гимнастическая полоса 

препятствий. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

Основы знаний (1ч) 
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1(49) Современные олимпийское 

движение. 

1 17 нед.  https://www.youtube.com/watch

?v=K3Gq6e6dS6I  

Лыжные гонки (12 ч) 

2(50) Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

1  -формировать у учащихся  правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

https://www.youtube.com/watch

?v=IHcH1Wxmxvk  

3(51) Ступающий и скользящий 

шаг. 

1 - воспитывать у учащихся аккуратность, правила 

личной гигиены; 
 

-формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

-развивать  мотивацию достижения целей и 

готовности к преодолению трудностей, 

стрессоустойчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=IHcH1Wxmxvk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=IHcH1Wxmxvk  

 

 

 

 

 

 

4(52) Попеременный 

двухшажный ход. 

1 18 нед. 

5(53) Одновременный 

одношажный ход. 

1 

6(54) Одновременный 

бесшажный ход. 

1 

7(55) Спуск на лыжах в высокой 

стойке, торможение 

"плугом" 

1 19 нед. 

8(56) Прохождение дистанции до 

1500 м. 

1 

9(57) Чередование шага и хода на 

лыжах. 

1 

10(58) Торможения и повороты на 

лыжах. 

1 20 нед. 

11(59) Спуск на лыжах с палками 

"змейкой2 

1 

12(60) Прохождение дистанции 

1000 м на лыжах. 

1 

13(61) Подвижные игры на лыжах. 1 21 нед. 

Подвижные игры на основе баскетбола (8 ч) 

14(62) Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. 

1  -развивать этические чувства, доброжелательной и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

 
https://www.youtube.com/watch?
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15(63) Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на 

месте. 

1 понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
 
-формировать интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями. 

v=CGX4XIuFZC8  

16(64) Эстафеты с ведением и 

передачами мяча. Игра 

«Подвижная цель». 

1 22 нед. 

17(65) Ловля и передача мяча в 

кругу. Игра «Снайперы». 

1 

18(66) Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 

1 

19(67) Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». 

1 23 нед. 

20(68) Тактические действия в защите 

и нападении. 

1 

21(69) Игра в мини-баскетбол. 1 

Подвижные игры на основе волейбола (9 ч) 

22(70) Перемещения ходьбой и 

бегом, с остановками по 

сигналу. 

1 24 нед. -воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным принадлежностям, 

школьному инвентарю; 

 
-воспитывать личностные качества (эстетические, 

нравственные,…); 

 

-воспитывать всесторонне- гармоническую личность, 

готовить учащихся  к трудовой и военной 

деятельности. 

https://www.youtube.com/watch?

v=7EnD9w7a7_4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

23(71) Передача мяча 

подброшенного партнером 

1 

24(72) Передачи у стены 1 

25(73) Передача в парах 1 25 нед. 

26(74) Прием снизу двумя руками 1 

27(75) Передача мяча, 

наброшенного партнером 

через сетку. 

1 

28(76) Многократные передачи в 

стену 

1 26 нед. 

29(77) Передачи в парах через 1 

https://www.youtube.com/watch?v=7EnD9w7a7_4
https://www.youtube.com/watch?v=7EnD9w7a7_4
https://www.youtube.com/watch?v=7EnD9w7a7_4
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сетку. v=7EnD9w7a7_4  

30(78) Двухсторонняя игра 1 

Основы знаний (1ч) 

1(79) Правила контроля за 

физической нагрузкой по 

ЧСС 

1 27 нед. -развивать мотивацию достижения целей и 

готовности к преодолению трудностей, 

стрессоустойчивость. 

https://www.youtube.com/watch

?v=7EnD9w7a7_4  

Подвижные игры на основе волейбола (3 ч) 

2(80) Нижняя прямая подача в 

стену 

1  -развивать этические чувства учащихся, 

доброжелательную и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 
-воспитывать активность, самостоятельность  и 

нравственно-волевые черты личности. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=7EnD9w7a7_4  

3(81) Нижняя прямая подача с 

расстояния 5м 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=7EnD9w7a7_4  

4(82) Двухсторонняя игра 1 28 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=7EnD9w7a7_4  

5(83) Ведение мяча 1 https://www.youtube.com/watch

?v=L3h4slJtt8c  

6(84) Ведение мяча с ускорением 1 https://www.youtube.com/watch

?v=L3h4slJtt8c  

7(85) Удар по неподвижному 

мячу 

1 29 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=L3h4slJtt8c  

8(86) Удар с разбега по 

катящемуся мячу 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=L3h4slJtt8c  

9(87) Остановка катящегося мяча 1  

10(88) Тактические действия в 

защите 

1 30 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=B5y9_gTciSc  

11(89) Игра Мини-футбол 1  

Легкая атлетика(13 ч) 

Беговые упражнения (7 ч) 

12(90) Бег на скорость 30м. 1   
-формировать  интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

https://www.youtube.com/watch?
v=jLtgYP8kXBQ  

13(91) Бег ( 60 м). 1 31 нед. https://www.youtube.com/watch
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-развивать мотивацию достижения целей и 

готовности к преодолению трудностей, 

стрессоустойчивость. 

?v=jLtgYP8kXBQ  

14(92) Встречная эстафета. 

Круговая эстафета. 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=jLtgYP8kXBQ  

15(93) Равномерный бег (6 мин). 

Развитие выносливости 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=jLtgYP8kXBQ  

16(94) Равномерный бег (7 мин). 

Развитие выносливости 

1 32 нед. https://www.youtube.com/watch

?v=jLtgYP8kXBQ  

17(95) Равномерный бег (8 мин). 

Развитие выносливости 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=jLtgYP8kXBQ  

18(96) Кросс (1 км) 1 https://www.youtube.com/watch

?v=jLtgYP8kXBQ  

Прыжковые упражнения (3 ч) 

19(97) Прыжок в длину с места 1 33нед. -воспитывать потребности к здоровому образу 

жизни; 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=kS_Wa73WIxc  

20(98) Прыжок в длину с разбега. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=kS_Wa73WIxc  

21(99) Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

1 https://www.youtube.com/watch

?v=kS_Wa73WIxc  

Броски, метание (3 ч) 

22(100) Бросок в цель с расстояния 

4-5 метров 

1 34 нед. -воспитывать нравственные качества: бережное 

отношение к учебным пособиям, школьному 

инвентарю; 

 

-формировать у учащихся  правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

 -воспитывать коммуникативные отношения между 

учащимися. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=J-3oENOsiH8  

23(101) Бросок мяча на дальность. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=J-3oENOsiH8  

24(102) Бросок набивного мяча. 1 https://www.youtube.com/watch

?v=J-3oENOsiH8  
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