
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 1 класса 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 
Элементы содержания 

 

Предметные 

результаты 

Дата 

проведения 

             

план 

 

факт 

1  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики (10 ч). 
Обучение бегу с ускоре-

нием 20-30 м. 

1 Вводный Инструктаж на рабочем месте по технике безопасно-

сти. Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Комплекс общеразвивающих упраж-

нений (ОРУ). Двигательный режим школьника. Бег с 

ускорением 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60 м. 

Знать правила ТБ на уроках 

легкой атлетики 

 

 

2  

Высокий старт. Встреч-

ная эстафета.  

1 Изучение 

нового 

материала 

ОРУ, пробегание отрезков 10-15 метров с максималь-

ной скоростью. Развитие координационных способно-

стей, способности к ориентированию в пространстве. 

Подвижная игра «Снайпер». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60 м. 

Знать понятие короткая 

дистанция 

 

 

3  

Бег 30 метров на резуль-

тат. 

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 30 мет-

ров на результат. Подвижные игры. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 30 м, до 60 

м. 

 

 

4  

Обучение навыкам в 

прыжках в длину.  

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ. Обучение навыкам в прыжках в длину. Техника 

отталкивания и приземления в прыжках в длину. 

Прыжковые упражнения. Подвижная игра «Снайпер». 

Развитие скоростно-силовых способностей.   

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60 м. 

 

 

5  

Техника отталкивания и 

приземления в прыжках 

в длину. 

1 Изучение 

нового 

материала 

ОРУ в движении. Техника отталкивания и приземле-

ния в прыжках в длину. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Подвижные игры.  

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 
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во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 
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план 
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6  

Прыжки в длину с 5-7 

шагов разбега.  

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в 

длину с 5-7 шагов разбега. Бег с ускорением. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 

7  

Прыжки в длину с пол-

ного разбега.  

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с пол-

ного разбега с акцентом на отталкивание. Подвижные 

игры. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 

8  

Обучение технике мета-

ния малого мяча.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Отведение ру-

ки, постановка ног при метании с места. Обучение 

технике метания малого мяча. Подвижные игры. Раз-

витие координационных способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 

9  

Метание малого мяча с 

места.  

1 Комбини- 

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Метание ма-

лого мяча с места. Подвижные игры. Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний 

 

 

10  

Круговая эстафета 

5х50м.  

1 Комбини- 

рованный 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег с 

этапом 50м. Подвижные игры. Развитие скоростных 

способностей.  

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 

11  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки 

(13 ч). Бег в равномер-

ном темпе 2 мин.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Бег в чередова-

нии с ходьбой. Бег в равномерном темпе 2 мин. Под-

вижные игры с мячом. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 
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12  

Бег в равномерном темпе 

3 мин. 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 3 мин. Подвижные игры с 

мячом. Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 3  минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

13  

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в чередовании с ходьбой. Подвижная игра «4 мя-

ча». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 3  минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

14  

Бег в равномерном темпе 

4 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. 

Подвижные игры с мячами. Равномерный бег 4 мин. 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

15  

Бег в равномерном темпе 

4 мин. 

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 4 мин. Подвижная игра «4 

мяча». Развитие скоростной выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4  минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

16  

Бег в равномерном темпе 

5 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег 5 мин. Подвижные игры. Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 5 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

17  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 6 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег 6 мин. Подвижная игра «Снайпер». 

Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 6 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

18  

Закрепление навыков 

длительного бега.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег до 6 мин. Подвижная игра «4 мяча». 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 6 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 
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19  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 6 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении на месте. Специальные беговые уп-

ражнения. Равномерный бег 6 мин. Подвижные игры с 

мячами. Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 6 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

20  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе до 

1000 м.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег 1000 м. Подвижные игры с мячами. 

Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

21  

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в чередовании с ходьбой. Подвижная игра «4 мя-

ча». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

22  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 1000 

м.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 1000 м. без учета времени. 

Подвижная игра «Снайпер». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

23  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 1000м.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 1000м без учета времени. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

24  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики (18 ч). 
Строевые упражнения. 

Акробатика. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. ОРУ на гимнастических матах. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувы-

рок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
 

 

25  

Кувырок вперед. 1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Размыкание и смыка-

ние приставными шагами. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Подвижные игры. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
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26  

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Размыкание и смыка-

ние приставными шагами. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Подвижные игры. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
 

 

27  

Стойка на лопатках, со-

гнув ноги. 

1 Компп-

лекс-ный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырок вперед, стой-

ка на лопатках, согнув ноги. Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  

 
 

28  

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

1 Компп-

лекс- 

ный 

ОРУ на гимнастической скамейке. Размыкание и смы-

кание приставными шагами. Кувырок назад. Подвиж-

ные игры. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  

 
 

29  

Кувырок назад. 1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ на гимнастической скамейке. Кувырок назад. Ку-

вырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Под-

вижные игры. Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
 

 

30  

Перестроение из колон-

ны по одному в колонну 

по два. 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ на гимнастической скамейке. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. Стойка на ло-

патках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
 

 

31  

Кувырки вперед и назад. 1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ на гимнастической скамейке. Кувырки вперед и 

назад. Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  

 
 

32  

Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам.  

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ у шведской стенки. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Подвижные игры. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  

 
 

33  

Вис стоя и лежа. 1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ у шведской стенки. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, вис стоя и лежа. 
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34  

Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам. 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ у шведской стенки. Выполнение команды «На 

два (четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к гим-

настической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Раз-

витие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии 
 

 

35  

Подтягивания в висе. 1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ у шведской стенки. Выполнение команды «На 

два (четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к гим-

настической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Раз-

витие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, подтягивания в ви-

се 
 

 

36  

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!». 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ с предметами. Выполнение команды «На два (че-

тыре) шага разомкнись!». В висе спиной к гимнасти-

ческой скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии 
 

 

37  

Подтягивания в висе. 1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ с предметами. Выполнение команды «На два (че-

тыре) шага разомкнись!». Подтягивания в висе. Под-

вижные игры. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, подтягивания в ви-

се 

 
 

38  

«Мост» из положения 

лежа. 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ с предметами. «Мост» из положения лежа. Кувы-

рок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
 

 

39  

Стойка на лопатках, со-

гнув ноги. 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ в движении. Кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, согнув ноги. «Мост» из положения 

лежа. Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
 

 

40  

«Мост» из положения 

лежа. 

1 Ком-

плекс-

ный 

ОРУ в движении. «Мост» из положения лежа. Стойка 

на лопатках, согнув ноги. Подвижные игры. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  

 

 



 

№ Тема урока 
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во 

ча-

сов 
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ка 
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41  

Кувырки вперед и назад. 1 ком-

плексный 

ОРУ в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках, согнув ноги. «Мост» из положения лежа. 

Подвижные игры. Развитие координационных способ-

ностей. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы  
 

 

42  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола (16 ч). Стойка 

и перемещения.  

1 комбини-

рованный 

Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ), стойка волейболиста. Постановка рук для пере-

дачи мяча сверху двумя руками. Техника передачи 

двумя руками сверху. Подвижные игры. 

Знать и выполнять правила 

техники безопасности на 

уроках волейбола. 
 

 

43  

Постановка рук для пе-

редачи мяча сверху дву-

мя руками. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста. Постановка рук для пере-

дачи мяча сверху двумя руками. Техника передачи 

двумя руками сверху. Подвижные игры. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Умение выполнять требова-

ния по технике передачи мя-

ча сверху. 
 

 

44  

Техника передачи двумя 

руками сверху. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста. Постановка рук для пере-

дачи мяча сверху двумя руками. Техника передачи 

двумя руками сверху. Подвижные игры. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Выполнять технически пра-

вильно передачу двумя ру-

ками сверху. 
 

 

45  

Стойка и перемещения. 1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. По-

становка рук для передачи мяча сверху двумя руками. 

Техника передачи двумя руками сверху.  Подвижная 

игра «4 мяча». 

Выполнять технически пра-

вильно передачу двумя ру-

ками сверху над собой. 
 

 

46  

Техника передачи двумя 

руками сверху. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. По-

становка рук для передачи мяча сверху двумя руками. 

Подвижная игра «Снайпер». Развитие координацион-

ных способностей. 

Выполнять технически пра-

вильно передачу двумя ру-

ками сверху. 
 

 

47  

Постановка рук и ног для 

передачи мяча сверху 

двумя руками. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. По-

становка рук и ног для передачи мяча сверху двумя 

руками. Подвижная игра «4 мяча». Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь выполнять передачу 

двумя руками в парах и свер-

ху над собой. 
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48  

Передача  двумя руками 

сверху над собой.  

1 контроль-

ный 

ОРУ, передача мяча двумя руками сверху над собой. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации движений. 

Уметь выполнять передачу 

двумя руками в парах и свер-

ху над собой. 

 

 

49  

Передача двумя руками 

сверху над собой и в па-

рах.  

1 комбини-

рованный 

ОРУ, передача мяча двумя руками над собой и в парах. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации. 

Технически правильно вы-

полнять передачу двумя ру-

ками сверху. 

 

 

50  

Стойка и перемещения.  1 комбини-

рованный 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ), стойка волей-

болиста. Постановка рук для передачи мяча снизу 

двумя руками. Техника передачи двумя руками снизу. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации. 

Технически правильно вы-

полнять передачу двумя ру-

ками снизу. 
 

 

51  

Постановка рук для пе-

редачи мяча снизу двумя 

руками. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста. Постановка рук для пере-

дачи мяча снизу двумя руками. Техника передачи 

двумя руками снизу. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять передачу 

двумя руками снизу над со-

бой. 
 

 

52  

Техника передачи двумя 

руками снизу. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста. Постановка рук для пере-

дачи мяча снизу двумя руками. Техника передачи 

двумя руками снизу. Подвижные игры. Развитие коор-

динационных способностей. 

Понимать и выполнять тех-

ническое действие «выход 

под мяч». 
 

 

53  

Стойка и перемещения. 1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. По-

становка рук для передачи мяча снизу двумя руками. 

Техника передачи двумя руками снизу.  Подвижная 

игра «4 мяча». 

Уметь выполнять передачу 

двумя руками снизу над со-

бой и партнеру. 
 

 

54  

Техника передачи двумя 

руками снизу. 

1 контроль-

ный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. По-

становка рук для передачи мяча снизу двумя руками. 

Подвижная игра «Снайпер». Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь выполнять передачу 

двумя руками снизу над со-

бой и партнеру. 
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55  

Постановка рук и ног для 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. По-

становка рук и ног для передачи мяча снизу двумя ру-

ками. Подвижные игры с элементами волейбола. Раз-

витие координационных способностей. 

Научиться выполнять ниж-

нюю прямую подачу.   

 

56  

Передача двумя руками 

снизу над собой.  

1 комбини-

рованный 

ОРУ, передача мяча двумя руками снизу над собой. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации движений. 

Научиться выполнять ниж-

нюю прямую подачу.  
 

 

57  

Передача двумя руками 

снизу над собой и в па-

рах.  

1 комбини-

рованный 

ОРУ, передача мяча двумя руками снизу над собой и в 

парах. Подвижные игры с элементами волейбола. Раз-

витие координации. 

Выполнять нижнюю прямую 

подачу.  
 

 

58  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола (16 ч). Стой-

ки и передвижения игро-

ка. 

1 комбини-

рованный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячами. Стойка игрока, пе-

ремещение в стойке приставными шагами в сторону. 

Подвижные игры. Развитие координации движений. 

Владеть мячом: держание, 

передачи на расстоянии, лов-

ля, ведение, броски в процес-

се подвижных игр 

 

 

59  

Овладение элементар-

ными умениями в ловле 

мяча. 

1 комбини-

рованный 

ОРУ с мячами. Овладение элементарными умениями в 

ловле мяча. Подвижные игры. Развитие координаци-

онных способностей. 

Уметь передавать мяч двумя 

руками от груди. 
 

 

60  

Овладение элементар-

ными умениями в пере-

даче мяча.  

1 комбини-

рованный 

Комплекс упражнений в движении. Обучение технике 

передачи двумя руками от груди. Подвижные игры с 

мячами. Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать мяч двумя 

руками от груди. 
 

 

61  

Остановка 2-я шагами 

без мяча. 

1 комбини-

рованный 

Комплекс упражнений в движении. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в парах, на месте и в дви-

жении. Остановка 2-я шагами без мяча после бега. 

Подвижная игра «Снайпер». 

Уметь делать остановку 2-я 

шагами. 

 

 

62  

Ловля и передача мяча. 1 комбини-

рованный 

Комплекс упражнений в движении. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в парах, на месте и в дви-

жении. Остановка 2-я шагами без мяча. Подвижные 

игры с мячами. 

Уметь передавать-ловить 

мяч. 
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63  

Передачи двумя руками 

от груди.  

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Обучение тех-

нике передачи двумя руками от груди. Подвижная иг-

ра «Снайпер». Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь передавать мяч двумя 

руками от груди. 

 

 

64  

Передачи двумя руками 

от груди.  

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Обучение тех-

нике передачи двумя руками от груди. Подвижные иг-

ры с мячами. Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь передавать мяч двумя 

руками от груди. 

65  

Овладение элементар-

ными умениями ведения 

мяча.  

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ведение мяча 

на месте. Эстафеты с ведением мяча. Развитие коор-

динационных способностей. 

Уметь вести мяч одной ру-

кой. 
 

 

66  

Ведение мяча шагом.  1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я 

шагами после ведения Обучение ведению одной рукой 

на месте и в движении. Подвижная игра «4 мяча». 

Уметь выполнять ведение 

мяча шагом. 
 

 

67  

Остановка 2-я шагами 

после ведения. 

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Обучение ве-

дению одной рукой на месте и в движении. Остановка 

2-я шагами после ведения. Эстафеты с ведением мяча. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять остановку 

2-я шагами.  

 

68  

Ведение мяча шагом, бе-

гом.  

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я 

шагами после ведения Ведение одной рукой шагом, 

бегом. Эстафеты с ведением мяча. Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь вести мяч шагом, бе-

гом.  

 

69  

Остановка 2-я шагами 

после ведения.  

1 контроль-

ный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я 

шагами после ведения Ведение одной рукой в движе-

нии. Эстафеты с ведением мяча. Развитие координаци-

онных способностей. 

Уметь выполнять остановку 

2-я шагами.  
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70  

Передачи двумя руками 

от груди.  

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Обучение тех-

нике передачи двумя руками от груди. Подвижная иг-

ра «4 мяча». Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь передавать мяч двумя 

руками от груди.  

 

71  

Остановка 2-я шагами 

после ведения.  

1 контроль-

ный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я 

шагами после ведения Ведение одной рукой в движе-

нии.  Подвижная игра «Снайпер». Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь выполнять остановку 

2-я шагами.  

 

72  

Ловля-передача мяча в 

движении в парах без ве-

дения.  

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ловля-

передача мяча в движении шагом в парах без ведения. 

Ведение шагом, бегом. Подвижная игра «4 мяча». Раз-

витие координационных способностей. 

Уметь передавать-ловить 

мяч.  

 

73  

Ведение мяча шагом, бе-

гом.  

1 комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я 

шагами после ведения Ведение одной рукой шагом, 

бегом. Эстафеты с ведением мяча. Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь вести мяч шагом, бе-

гом.  

 

74  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки 

(13 ч). Бег в равномер-

ном темпе 2 мин.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Бег в чередова-

нии с ходьбой. Бег в равномерном темпе 2 мин. Под-

вижные игры с мячом. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

75  

Бег в равномерном темпе 

3 мин. 

1 Компп-

лекс-ный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 3 мин. Подвижные игры с 

мячом. Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 3  минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км  

 

76  

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в чередовании с ходьбой. Подвижная игра «4 мя-

ча». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 3 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 
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77  

Бег в равномерном темпе 

4 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. 

Подвижные игры с мячами. Равномерный бег 4 мин. 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

78  

Бег в равномерном темпе 

4 мин. 

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 4 мин. Подвижная игра «4 

мяча». Развитие скоростной выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 4 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

79  

Бег в равномерном темпе 

5 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег 5 мин. Подвижные игры. Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 5  минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

80  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 6 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег 6 мин. Подвижная игра «Снайпер». 

Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 6  минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

81  

Закрепление навыков 

длительного бега.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег до 6 мин. Подвижная игра «4 мяча». 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 6  минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

82  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 6 мин.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении на месте. Специальные беговые уп-

ражнения. Равномерный бег 6 мин. Подвижные игры с 

мячами. Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 6 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

83  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе до 

1000 м.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. 

Равномерный бег 1000 м. Подвижные игры с мячами. 

Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 
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84  

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в чередовании с ходьбой. Подвижная игра «4 мя-

ча». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

85  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 1000 

м.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 1000 м. без учета времени. 

Подвижная игра «Снайпер». Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

86  

Бег в равномерном инди-

видуальном темпе 1000м.  

1 Ком-

плексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе 1000м без учета времени. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местно-

сти до 1 км 

 

 

87  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики (13 ч). 
Обучение бегу с ускоре-

нием 20-30 м. 

1 Вводный Инструктаж на рабочем месте по технике безопасно-

сти. Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Комплекс общеразвивающих упраж-

нений (ОРУ). Двигательный режим школьника. Бег с 

ускорением 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60 м. 

Знать правила ТБ на уроках 

легкой атлетики 

 

 

88  

Челночный бег. 1 Изучение 

нового 

материала 

Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег с ускорением до 20 м. Максимально быстрый бег 

на месте сериями по 10-15 с. Подвижная игра «Снай-

пер». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60 м. 

Знать понятие короткая 

дистанция 
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89  

Обучение навыкам бега.  1 Изучение 

нового 

материала 

ОРУ, пробегание отрезков 10-15 метров с максималь-

ной скоростью. Развитие координационных способно-

стей, способности к ориентированию в пространстве. 

Подвижная игра «Снайпер». 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60 м. 

Знать понятие короткая 

дистанция 

 

 

90  

Бег 30 метров на резуль-

тат. 

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 30 мет-

ров на результат. Подвижные игры. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 30 м, до 60 

м. 

 

 

91  

Обучение навыкам в 

прыжках в длину.  

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ. Обучение навыкам в прыжках в длину. Техника 

отталкивания и приземления в прыжках в длину. 

Прыжковые упражнения. Подвижная игра «Снайпер». 

Развитие скоростно-силовых способностей.   

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максималь-

ной скоростью до 60 м. 

 

 

92  

Техника отталкивания и 

приземления в прыжках 

в длину. 

1 Изучение 

нового 

материала 

ОРУ в движении. Техника отталкивания и приземле-

ния в прыжках в длину. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Подвижные игры.  

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 

93  

Прыжки в длину с 5-7 

шагов разбега.  

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в 

длину с 5-7 шагов разбега. Бег с ускорением. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 

94  

Прыжки в длину с пол-

ного разбега.  

1 Комбини- 

рованный 

ОРУ. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с пол-

ного разбега с акцентом на отталкивание. Подвижные 

игры. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 
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95  

Обучение технике мета-

ния малого мяча.  

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Отведение ру-

ки, постановка ног при метании с места. Обучение 

технике метания малого мяча. Подвижные игры. Раз-

витие координационных способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 

96  

Техника метания мяча на 

дальность. 

1 Комбини- 

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Отведение ру-

ки, постановка ног при метании с места. Обучение 

технике метания малого мяча. Подвижные игры. Раз-

витие координационных способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний 

 

 

97  

Метание малого мяча с 

места.  

1 Комбини- 

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Метание ма-

лого мяча с места. Подвижные игры. Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний 

 

 

98  

Встречная эстафета. 1 Комбини-

рованный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Встречная 

эстафета с этапом 30-40м. Подвижные игры. Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в мета-

нии; метать различные пред-

меты и мячи на дальность с 

места из различных положе-

ний 
 

 

99  

Круговая эстафета 

5х50м.  

1 Комбини- 

рованный 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег с 

этапом 50м. Подвижные игры. Развитие скоростных 

способностей.  

Уметь правильно выполнять 

основные движения в прыж-

ках; приземляться в яму на 

две ноги 

 

 


