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Пояснительная записка 

Основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Место в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на объём 102 часов в учебном году, что 

соответствует содержанию образования в рамках программы по физической культуре в 

объёме 3 учебных часов в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. Высокий старт (до 10-15 

м), бег с ускорением (30-40 м). Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

2 Высокий старт, бег по дистанции 1 

3 Высокий старт, бег по дистанции 50-60м. Эстафеты. 1 

4 Бег на результат 60м. Эстафеты. 1 

5 Прыжки в длину с места на результат. 1 

6 Метание мяча в цель. Урок-игра. 1 

7 Метание мяча на дальность 2 

8 Метание мяча на результат 1 

9 Прыжок в высоту с 5-7 шагов разбега 2 

10 Прыжок в высоту на результат 1 

11 Бег в равномерном темпе 1000м. Эстафеты. 3 

12 Бег на результат 1000м 1 

13 Равномерный бег 12-17мин. 3 

14 Передача мяча двумя руками сверху вперед. 2 

15 Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. 2 

16 Передача мяча двумя руками сверху в парах. 2 

17 Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперёд. 1 

18 Инструктаж по технике безопасности. Кувырок вперёд, назад. 2 

19 Кувырок назад в стойку на лопатках. Урок-игра. 1 

20 Кувырок вперёд, назад, в стойку на лопатках, мост. Урок-игра. 1 

21 Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.) Смешанные висы (д.). 2 

22 Подтягивания в висе. 1 

23 Подтягивания в висе на результат. 1 

24 Вскок на козла в упор присев, соскок прогнувшись. 2 

25 Прыжок через козла ноги врозь. 3 

26 Ходьба по бревну, повороты. 2 

27 Лазание по канату. Урок-игра. 3 

28 Передача мяча двумя руками сверху в парах. Урок-игра. 3 

29 Инструктаж по технике безопасности. Стойка и передвижение 

игрока 

1 

30 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. 1 

31 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. 1 



32 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 2 

33 Передача мяча от плеча одной рукой. 1 

34 Ведение мяча с изменением направления движения. 1 

35 Броски одной рукой с места. 3 

36 Вырывание и выбивание мяча. 2 

37 Бросок в 2 шага. 3 

38 Комбинация из освоенных элементов техники. 3 

39 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» 3 

40 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 3 

41 Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. 

Эстафеты 

2 

42 Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу 

внутренней  

стороной стопы. 

2 

43 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Урок-

игра 

2 

44 Передача мяча внутренней стороной стопы. 2 

45 Игра по упрощённым правилам мини- футбола. Урок-игра. 2 

46 Подготовка к соревнованиям  и проведение «Весёлые старты» 1 

47 Подготовка к соревнованиям и проведение «Баскетбол» 

«Волейбол» 

2 

48 Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки. 2 

49 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  2 

50 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1 

51 Низкий старт. Бег с ускорением 20-30м. Эстафеты. 1 

52 Метание т/мяча на дальность отскока от стены 1 

53 Бег 60м. на результат. Эстафеты. 1 

54 Метание малого мяча (150гр.) на дальность 1 

55 Прыжок в длину с места на результат. 1 

56 Бег 12 минут. 1 

57 Бег 1500м. на результат 1 

58 Подготовка к соревнованиям по лёгкой атлетике «шиповка 

юных» 

2 

59 «История развития физической культуры». 1 

60 «Физкультурно-оздоровительная деятельность». 1 

61 «Физическое совершенствование». 2 

  Итого 102 

 


