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Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 1-4 классы 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на основе авторской 

программы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др. Программа. Физическая 

культура. 1-4 классы. Начальная школа 21 века. М. «Вентана-Граф»,2012.  

Планируемые результаты освоения учебной программы 

1 класс 

 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок.  
 

 

2 класс 
 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



• Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

• Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 

Предметные результаты: 
• Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 
 

 

3класс 

Личностные результаты: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

  Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей; 

  Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 
ними общего языка и общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

 Характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

  Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 
способов их исправления; 

  Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

  Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

  Организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности занятий; 

 Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 
организация отдыха в процессе ее выполнения; 

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения; 

  Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

  Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 



образцами; 

  Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

  Технически правильное выполнение двигательных действий из 
базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 
культуры; 

 Изложение фактов истории развития физической культуры в Древней 

Руси; 

 Представление о том, какие существуют разновидности физических 

 упражнений (общеразвивающие, подводящие, соревновательные); 

 Представление о правилах и особенностях спортивных игр: 

футбола,баскетбола и волейбола; 

 Представления об измерении частоты сердечных сокращений во время  
и после физической нагрузки; 

 Представление о закаливании организма (обливании и душе); 

 Измерение индивидуальных показателей физического развития,  

формирование основных физических качеств; 

 Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение  

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 Организация и проведение со сверстниками подвижных игр и  

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;  

 Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности к местам проведения занятий, игр и 

соревнований; 

 Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 
различными способами, в различных условиях. 

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта,  

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов. 
 

4класс 

Личностные результаты: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 



 Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей; 

  Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 
ними общего языка и общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

 Характеристика явления (действия и поступков), их объективная 
оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 
способов их исправления; 

  Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

  Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

  Организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

  Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе ее выполнения; 

  Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения; 

  Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 
признаков в движениях и передвижениях человека; 

  Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

  Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

  Технически правильное выполнение двигательных действий из 
базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры в Древней 

Руси; 

 представление о том, какие существуют разновидности физических 

упражнений (общеразвивающие, подводящие, соревновательные); 

  представление о правилах и особенностях спортивных игр: футбола, 
баскетбола и волейбола; 

  представления об измерении частоты сердечных сокращений во время  
и после физической нагрузки; 



  представление о закаливании организма (обливании и душе); 

  измерение индивидуальных показателей физического развития, 

 формирование основных физических качеств; 

  оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения; 

  организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 
элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

  бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения занятий, игр и 
соревнований; 

  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта,  
применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

  нахождение отличительных особенностей в выполнении 
двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

1класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела(темы) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета  

1 Гимнастика  31ч Акробатика 

Снарядная гимнастика 

Прикладная гимнастика 

2 Легкая атлетика  34 Беговая подготовка  

Прыжковая подготовка 

Бросание большого мяча 

Метание малого мяча 

Технические действия на лыжах. 

 

3 Подвижные и 

спортивные игры  

34 Подвижные игры 

Спортивные игры 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Темтический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

1 Гимнастика  38 Акробатика 

Снарядная гимнастика 

Прикладная гимнастика 

2 Легкая атлетика  27 Беговая подготовка  

Прыжковая подготовка 

Бросание большого мяча 

Метание малого мяча 

Технические действия на лыжах. 

 

3 Подвижные и 

спортивные игры  

37 Подвижные игры 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

1 Знания о 

физической 

культуре 

9 История физической культуры в России.  

Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны 

 

Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие 

символы Олимпийских игр 

 

Опорно-двигательная система человека  

Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями  

 

Дыхательная система человека.  

Профилактика заболеваний органов дыхания 

Способы передвижения человека  

2 Лёгкая атлетика 30 Беговые упражнения 

Высокий старт. Прыжки 

Метание малого мяча на дальность с разбега  

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

46 Построения, перестроения, расчёты, передвижения в 

колонне 

курса 3 класса). Выполнение строевых приёмов в 

усложнённых условиях 

Лазание по канату. Ползание по-пластунски. 

 Кувырок вперёд. Стойка на лопатках 

4 Подвижные и 

спортивные игры 

17 Волейбол 

Баскетбол 

Подвижные игры 

Подвижные игры с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4класс 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

1 Знания о 

физической 

культуре 

9ч История физической культуры в России.  

Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны 

 

Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие 

символы Олимпийских игр 

 

Опорно-двигательная система человека  

Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями  

 

Дыхательная система человека.  

Профилактика заболеваний органов дыхания 

Способы передвижения человека  

2 Лёгкая атлетика 31 Беговые упражнения 

Высокий старт. Прыжки 

Метание малого мяча на дальность с разбега  

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

19 Построения, перестроения, расчёты, 

передвижения в колонне 

курса 3 класса). Выполнение строевых приёмов 

в усложнённых условиях 

Лазание по канату. Ползание по-пластунски. 

 Кувырок вперёд. Стойка на лопатках 

4 Подвижные и 

спортивные игры 

43 Волейбол 

Баскетбол 

Подвижные игры 

Подвижные игры с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

Количество часов – 99, в неделю - 3. 

№ 

урока 

Наименование темы уроков Кол-во часов  

1 триместр 

Легкая атлетика- 10 ч. 

1 Построение в шеренгу колонну. Подвижная 

игра «салки» 

1 

2 Построению в шеренгу Игры: «салки» 1 

3 Игры «Совушка», «Запретное движение» 1 

4 Строевые упражнения, контроль 

двигательных качеств- скорость. Бег 30м 

1 

5 Челночный бег, прыжки в длину с места, 

эстафета. 

1 

6 Разучиваем игру «класс смирно» 1 

7 Обучение прыжкам на одной, двух ногах. 

Наклоны вперёд из положения сидя. 

1 

8 Совершенствование основных положений 

рук и ног. Контроль двигательных качеств 

1 

9 Подтягивания, поднимания туловища, 

эстафеты 

1 

10 Обучение правилам и технике бега. 1 

Подвижные игры-34ч 

11 Развитие внимания, мышления посредствам 

подвижных игр. 

1 

12 Разучивание игр «Бой петухов» 1 

13 Разучивание игры «Дедушка и детки» 1 

14 Разучивание игры «За флажками» 1 

15-16 Развитие внимания, мышления, 

двигательных качеств. Игра «Дедушка и 

детки» 

2 



17 Разучивание игры «Море волнуется раз». 

Развитие внимания, мышления, 

двигательных качеств посредством 

подвижных игр 

1 

18-20 Правила выполнения упражнений с мячом. 

Обучение передаче мяча, понятиям 

«эстафета», «соревнование». Развитие 

координационных качеств посредством игр 

3 

21-23 Совершенствование передачи мяча. Развитие 

координационных способностей в игровых 

упражнениях 

3 

24-25 Обучение чувству ритма в упражнениях и 

ходьбе. Развитие скоростносиловых качеств 

мышц ног (прыгучесть) 

2 

26-29 Совершенствование передвижения 

изменением направления («змейкой»). 

Развитие ловкости в играх и эстафетах 

4 

30-31 Обучение ловле и хвату теннисного мяча. 

Развитие координационных способностей 

2 

32-33 Разучивание игровых действий эстафет 

(броски, ловля, старт из положения сидя). 

Развитие координационных способностей 

2 

34-35 Разучивание новых эстафет. Развитие 

гибкости, ловкости. 

2 

2 триместр 

36-37 Разучивание новых эстафет. Развитие 

гибкости, ловкости. 

2 

38-40 Обучение игровым действиям и новым 

движениям. Развитие скоростносиловых 

качеств 

3 

41-42 Обучение игровым действиям и новым 

движениям. Развитие скоростносиловых 

качеств 

2 

43-44 Совершенствование разученных ранее 

упражнений. Развитие скоростных качеств, 

ловкости, внимания. 

2 

Гимнастика-31ч 

45-47 Обучение хватам и передачам большого 

баскетбольного мяча. Разучивание комплекса 

3 



ОРУ (общеразвивающих упражнений) типа 

зарядки. Развитие ловкости, скоростных 

качеств 

48-49 Обучение прыжкам через скакалку, 

элементам ведения баскетбольного мяча 

2 

50-52 Обучение прыжкам через скакалку и 

ведению баскетбольного мяча. Разучивание 

игры «Попрыгунчики-воробышки» 

3 

53-55 Обучение ведению мяча. Совершенствование 

прыжков через скакалку 

3 

56-57 Обучение ловле баскетбольного мяча. 

Совершенствование ведения мяча 

2 

58-59 Разучивание игровых действий эстафет 

(броски, ловля, старт из положения сидя). 

2 

60-63 Разучивание игры «Удочка». Обучение 

перекатам назад, набок 

4 

64 Обучение прыжкам со скамейки, кувырку 

вперед, лазанью. Разучивание игры 

«Перемена мест» 

1 

3 триместр 

65 Обучение прыжкам со скамейки, кувырку 

вперед, лазанью. Разучивание игры 

«Перемена мест» 

1 

66-68 Обучение лазанью по гимнастической 

стенке, прыжкам с высоты. 

Совершенствование кувырков вперед 

3 

69-71 Совершенствование разученных элементов 

гимнастики в игре «Альпинисты». Развитие 

силовых способностей 

3 

72-75 Обучение броску и ловле теннисного мяча. 

Развитие скоростносиловых способностей 

4 

Легкая атлетика-24ч 

76-78 Обучение броску и ловле теннисного мяча. 

Разучивание игры «Салки с мячом». 

Совершенствование техники ходьбы и бега 

3 

79-81 Совершенствование бросков и ловли 

теннисного мяча. Разучивание игры «Чья 

команда быстрее осалит игроков» 

3 



82-83 Обучение броску теннисного мяча из за 

головы. Развитие выносливости в медленном 

беге 

2 

84-85 Совершенствование метания и ловли 

теннисного мяча. Развитие выносливости в 

медлен - ном беге 

2 

86-87 Совершенствование броска и ловли 

теннисного мяча. Развитие двигательных 

качеств, выносливости и быстроты. 

Разучивание игры «День и ночь» 

2 

88-89 Совершенствование броска и ловли 

теннисного мяча. Развитие двигательных 

качеств, выносливости и быстроты. 

Разучивание игры «Охотники и утки 

2 

90-91 Контроль за развитием двигательных 

качеств: ловкость(челночный бег, гибкость) 

2 

92-93 Контроль за развитием двигательных 

качеств: прыжок в длину с места, 

подтягивание 

2 

94-95 Контроль за развитием двигательных 

качеств: поднимание туловища за 1 минуту 

2 

96-97 Контроль за развитием двигательных 

качеств: скорость 

Совершенствование игр «День и ночь», 

«Белые медведи», «Охотники и утки» 

2 

98-99 Контроль за развитием двигательных 

качеств: шестиминутный бег 

Совершенствование игр «День и ночь», 

«Белые медведи», «Охотники и утки» 

2 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Количество часов – 102, в неделю -3 

№ 

урока 

Наименование темы уроков Кол-во часов  

1 триместр 

Гимнастика -14 

1 Олимпийские игры. Появление олимпийских 

игр. 

1 

2 Скелет и мышцы человека. Осанка. 1 

3 Стопа человека. 1 

4 Одежда для занятий физическими 

упражнениями. 

1 

5 Правильный режим дня. 1 

6 Закаливание. 1 

7 Профилактика нарушения зрения. 1 

8 Оценка правильности осанки 1 

9 Общ.разв. Упр для профилактики нарушения 

осанки.  

1 

10 Общ. Разв. Упр для утренней гигиенической 

гимнастики, физ. минуток 

1 

11 Общ. Раз. Упр для расслабления мышц 1 

12 Общ. Разв. Упр для профилактики 

плоскостопия. 

1 

13 Инструктаж по техн. Без. Ходьба с 

преодолением препятствий. 

1 

14 Челночный бег. 1 

Легкая атлетика-10ч 

15 Ведение мяча на месте. Приседания на одной 

и двух ногах. 

1 

16 Ведение мяча по прямой. Игра «Неудобный 

бросок». 

1 

17 Передача мяча двумя руками от груди. Игра 1 



«Неудобный бросок». 

18 Прыжки с места вверх. Игра «Многоскоки». 1 

19 Прыжки с места вверх. Игра «Вышибалы» 1 

20 Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». Игра «Вышибалы». 

1 

21 Метание набивного мяча. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

22 Метание набивного мяча. Эстафеты. 

Подвижная игра «Защита укрепления». 

Развитие скоростно- силовых способностей 

1 

23 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с места. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

1 

24 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с места. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

1 

Гимнастика -24 

25 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Игра «Пятнашки» ОРУ. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

1 

26 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги.. Кувырок в сторону. 

Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда 

1 

27-28 Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

2 

29 Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. Развитие 

1 



координационных способностей 

30 Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. Развитие 

координационных способностей 

1 

31 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. Кувырок в сторону. 

Развитие координационных способностей. 

Игра «Фигуры» 

1 

32-33 Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие 

силовых способностей 

2 

34-35 Вис стоя и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей 

2 

2 триместр 

36 Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие 

силовых способностей 

1 

37-38 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке. Лазание по гимнастической стенке 

с одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных 

способностей 

2 

39 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Игра «Кто 

приходил?». Развитие координационных 

способностей 

1 

40 Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных 

способностей 

1 

41-42 Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через скамейку. Игра «Иголочка 

2 



и ниточка». Развитие координационных 

способностей. 

43-44 Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух и одной ноге на скамейке. 

Игра «Слушай сигнал». Развитие 

координационных способностей 

2 

45-46 Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра «Иголочка и 

ниточка».  

2 

47-48 Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Подтягивание в висе. Игра «Змейка». 

Развитие силовых способностей 

2 

Подвижные (спортивные) игры - 37 

49-51 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

3 

52 ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

53 ОРУ. Игры: «Посадка картошки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

54 ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

55 ОРУ. Игры: «Посадка картошки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

56 ОРУ. Игры: « Попади в мяч », «Верёвочка 

под ногами». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

57-58 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

2 

59 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

1 



Развитие скоростно-силовых способностей 

60 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 

61 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

62 Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). Игра «Попади в 

обруч». 1 Развитие координационных 

способностей 

1 

63 Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных 

способностей 

1 

64 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

1 

65 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

66-67 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

2 

68 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

1 

69 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей. 

1 

3 триместр 

70-71 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей. 

2 

72-73 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

2 



Броски в 2 цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

«Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей 

74-75 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в 2 цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

«Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей 

2 

76-77 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

2 

78-79 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

2 

80-81 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты 

2 

82-83 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в 2 цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

«Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей 

2 

84-85 Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

«Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

2 

Легкая атлетика -17ч 

86-87 Равномерный бег 3 минуты. Пресс. 

Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление малых препятствий. 

Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

2 

88-89 Равномерный бег 3 минуты. Пресс. 

Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление малых препятствий. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

2 

90-93 Равномерный бег 4 минуты. Отжимание. 

Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление малых препятствий. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки 

3 



94-95 Равномерный бег 4 минуты. Отжимание. 

Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление малых препятствий. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

2 

96-98 Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 

Прыжок с места. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

3 

99-

100 

Прыжок в высоту с 4–5 шагов разбега. Игра 

«К своим флажкам». Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

2 

101 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2 м) с расстояния 4–5 

м. Эстафеты. Тест на гибкость. Развитие 

скоростно- силовых способностей. 

Бег 30 м. Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Игра «Третий лишний». 

2 

102 Бег 1000м. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2Х2 

м) с расстояния 4–5 м. Метание набивного 

мяча. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Бег 30 м. Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Игра «Третий лишний». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Количество часов в 102, в неделю -3 

№ 

урока 

Наименование темы уроков Кол-во часов  

1 триместр 

Знания о физической культуре -9ч 

1 История физической культуры в древних 

общинах 

1 

2 Физическая культура в средние века 1 

3 Физическая культура разных народов мира 1 

4 Обувь и инвентарь для занятия физической 

культурой 

1 

5 Правильное питание 1 

6 Правила личной гигиены 1 

7 Оздоровительные формы занятий 1 

8 Измерение длинны и массы тела 1 

9 Оценка основных двигательных качеств. 

Быстрота. 

1 

Гимнастика – 4ч 

10 Физические упражнения для утренней 

гимнастики 

1 

11 Физические упражнения для физкульт 

минуток 

1 

12 Физические упражнения для профилактики 

осанки 

1 

13 Упражнение для профилактики нарушения 

зрения 

1 

Легкая атлетика – 3ч 

14 Бег-30 метров 1 

15 Бег-60 метров 1 

16 Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 30 секунд 

1 



Гимнастика – 32ч 

17 Наклон вперед из положения стоя 1 

18 Кувырок назад 1 

19 Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

1 

20 Бросок мяча в горизонтальную цель 1 

21 Акробатические элементы 1 

22 Вис на перекладине и проверка волевых 

качеств 

1 

23 Подвижная игра с мячом «Перестрелка» 1 

24 Акробатические упражнения 1 

25 Искусство владения мячом 1 

26 Подвижная игра «Подвижная цель» 1 

27 Лазанье по гимнастической стенке 1 

28 Строевые упражнения 1 

29 Развитие физической культуры у народов 

Древней Руси 

1 

30 Лазанье по гимнастической стенке спиной к 

опоре 

1 

31 Разновидности физических упражнений: 

общеразвивающие (ОРУ), подводящие, 

подготовительные и соревновательные 

1 

32 Кувырок вперед с трех шагов и с разбега 1 

33 Упражнения на кольцах 1 

34 Кувырок назад 1 

35 Передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне или перевернутой 

гимнастической скамейке 

1 

36 Вис прогнувшись на кольцах 1 

2 триместр 

37 Закаливание организма (принятие водных 

процедур: обливание, душ) 

1 



38 Лазанье по канату в три приема 1 

39 Переворот вперед и назад на кольцах 1 

40 Лазанье по канату в два приема 1 

41 Подвижная игра «Горячая линия» 1 

42 Выкрут на кольцах 1 

43 Прыжки со скакалкой и в скакалку 1 

44 Прыжки в высоту с прямого разбега согнув 

ноги 

1 

45 Выкрут на кольцах 1 

46 Подвижная игра с лазаньем «Белки в лесу» 1 

47 Подвижные игры 1 

48 Махи на кольцах 1 

Легкая атлетика (лыжи) -17ч 

49 Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок 

1 

50 Передвижения на лыжах с палками 

ступающим и скользящим шагом 

1 

51 Махи на кольцах 1 

52 Попеременный двухшажный ход на лыжах с 

палками 

1 

53 Одновременный одношажный ход на лыжах 

с палками 

1 

54 Вращение обруча 1 

55 Одновременный двухшажный ход на лыжах 

с палками 

1 

56 Чередование шага и хода во время 

прохождения дистанции на лыжах 

1 

57 Лазанье по канату в три приема 1 

58 Подъемы и спуски на лыжах с палками 1 

59 Техника торможения и поворотов на лыжах 1 

60 Лазанье по канату в два приема 1 

61 Подвижная игра на лыжах «Прокатись через 1 



ворота» 

62 Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет» 

1 

63 Упражнения со скакалками 1 

64 Спуск со склона «змейкой» на лыжах с 

палками 

1 

65 Прохождение дистанции 1000 метров на 

лыжах 

1 

Гимнастика – 10ч 

66 Прыжки в скакалку 1 

67 Упражнения с обручами 1 

68 Искусство владения обручем 1 

3 триместр 

69 Прыжки в скакалку в тройках 1 

70 Прыжки через длинную скакалку в тройках 1 

71 Искусство владения скакалками 1 

72 Прыжки в скакалку в тройках 1 

73 Подвижная игра «Штурм» 1 

74 Вращение обруча 1 

75 Стойка на голове 1 

Подвижные (спортивные) игры -13 

76 Правила и особенности спортивной игры 

гандбол 

1 

77 Броски мяча в цель на точность 1 

78 Стойка на руках 1 

79 Что такое пас. Значение паса для спортивных 

игр 

1 

80 Спортивная игра гандбол 1 

81 Стойка на голове и руках 1 

82 Правила игры в волейбол 1 

83 Техника приема мяча снизу и передачи мяча 1 



сверху двумя руками 

84 Повторение акробатических элементов 1 

85 Подвижная игра Пионербол (усложненный 

вариант) 

1 

86 Ведение мяча «змейкой» правой и левой 

руками 

1 

87 Упражнения на уравновешивание предметов 1 

88 Бросок мяча в горизонтальную цель и 

прыжка в длину с места 

1 

Гимнастика – 4ч 

89 Вис на перекладине 1 

90 Упражнения на уравновешивание предметов 1 

91 Наклон вперед из положения стоя и 

подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

1 

92 Поднимание туловища из положения лежа за 

30 секунд 

1 

Легкая атлетика -10ч 

93 Круговая тренировка 1 

94-95 Бег на 30 метров с высокого старта 2 

96-97 Челночный бег 3х10м с высокого старта 2 

98 Круговая тренировка 1 

99-

100 

Метание мешочка на дальность 2 

101 Строевые упражнения 1 

102 Бег на 1000м 1 

 

 

 

 

 



4 класс 

Количество часов – 102, в неделю -3. 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем уроков Кол-во часов  

1 триместр 

Знания о физической культуре-9ч 

1 Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями и 

традициями нашей страны 

1  

2 Возрождение олимпийских игр. Символика. 1 

3 Опорно-двигательная система человека. 

Способы передвижения. 

1 

4 Предупреждение травмотизма. 

Профилактика заболеваний органов дыхания 

1 

5 Массаж 1 

6 Профилактика утомления. 1 

7 Оздоровительные формы занятий.  

8 Измерение сердечного пульса. 1 

9 Оценка состояния дыхательной системы. 1 

Гимнастика – 4ч 

10 Физические упражнения для утренней 

гимнастики. 

1 

11 Физические упражнения для 

физкультминуток 

1 

12 Физические упражнения для профилактики 

нарушения осанки 

1 

13 Физические упражнения для профилактики 

нарушения зрения 

1 

Легкая атлетика – 7ч. 

14 Инструктаж по технике безопасности. 

Встречная эстафета. 

1 

15 Бег на скорость 30 метров (контрольный 1 



норматив) 

16 Физические упражнения для профилактики 

нарушения осанки. 

1 

17 Прыжок в длину с разбега. 1 

18-19 Длительный бег. Развитие выносливости. 2 

20 Развитие силовой выносливости. 1 

Подвижные(спортивные игры) -27ч. 

21-22 Футбол 

Изучение стоек и перемещения футболиста, 

бегом лицом и спиной вперѐд, приставными 

и скрестными шагами в сторону. 

Двусторонняя игра в футбол 

Тестовый норматив «поднимание туловища 

за 30 сек.». 

2 

23-24 Футбол 

Удары по неподвижному мячу различными 

частями стопы и подъѐма. Передача мяча 

партнеру. Двусторонняя игра в футбол. 

Тестовый норматив «сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа». 

2 

25 Футбол 

Изучение ведение мяча, отбор мяча. Игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). Тестовый норматив «подтягивание 

на высокой и низкой перекладине». 

1 

26-27 Футбол 

Закрепление комбинации из основных 

элементов игры в футбол. Двусторонняя игра 

в футбол. Подвижная игра «зайцы в 

огороде». Развитие общей выносливости. 

Тестовый норматив «наклон вперед из 

положения сидя» 

2 

28-29 Т/б на занятиях спортивными играми. Ловля 

и передача мяча в движении . 

2 

30-32 Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

3 

33-35 Броски в цель (кольцо, щит). 3 



36-37 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах 

2 

2 триместр 

38-39 Бросок двумя руками от груди. 2 

40-41 Вырывание и выбивание мяча. 2 

42-43 Ведение мяча с изменением направления. 2 

44-45 Взаимодействие двух игроков. 2 

46 Базовые понятия физической культуры . 

Игровые задания. 

1 

47 Развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

1 

Гимнастика -15 

48-49 Т/б на занятиях гимнастик ой. Базовые 

понятия физической культуры . СУ. Основы 

знаний. Строевые упражнения. 

2 

50-51 Физическая культура человека. 

Акробатические упражнения. 

2 

52-53 Физическая культура человека. Строевые 

упражнения. 

2 

54-55 Физическая культура человека. Упражнения 

в висе и упорах 

2 

56 Физическая культура человека. Строевые 

упражнения. 

1 

57 Физическая культура человека. 

Подготовительные прыжковые упражнения. 

1 

58-59 Физическая культура человека. 

Подготовительные прыжковые упражнения. 

2 

60 Упражнения на осанку возле шведской 

стенки. 

1 

61 Упражнения на осанку с гимнастическими 

палочкам и. 

1 

62 Упражнения на гибкость и растяжку в парах 

и самостоятельно. 

1 

Подвижные (спортивные) игры -16 



63-64 Упражнения без мяча. Т/б на занятиях 

спортивными играми. Передача 

волейбольного мяча в парах на месте. 

2 

65-66 Передача и ловля мяча на месте. 2 

67 Передача и ловля мяча на месте. 1 

3 триместр 

68-70 Передача и ловля мяча в движении. 3 

71-73 Передача волейбольного мяча в парах через 

сетку. 

3 

74-75 Передача волейбольного мяча в тройках 

через сетку 

2 

76-78 Передача и ловля мяча с отскока от стены. 3 

Легкая атлетика -24ч. 

79-80 Длительный бег. Т/б на занятиях легкой 

атлетикой . Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

2 

81-82 Гладкий равномерный бег. Развитие 

вынослив ости. 

2 

83-84 Переменный бег 2 

85-86 Кроссовая подготовка. 2 

87-88 Физическая культура человека. Развитие 

силовой выносливости. 

1 

89-90 Длительный бег. 2 

91-92 Спринтерский бег. Развитие скоростных 

способностей. Стартовый разгон. 

2 

93-94 Высокий старт. 1 

95-96 Финальное усилие. Эстафетный бег. 2 

97-98 Развитие скоростных способностей. 2 

99-

100 

Развитие скоростной выносливости. 2 

101-

102 

Метание малого мяча с разбега на дальность 

и в цель. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 
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№ 

урока 

Наименование темы уроков Дата проведения Корректировка 

план  факт  

1 триместр 

1 Построение в шеренгу 

колонну. Подвижная игра 

«салки» 

3.09   

2 Построению в шеренгу Игры: 

«салки» 

5.09   

3 Игры «Совушка», «Запретное 

движение» 

7.09   

4 Строевые упражнения, 

контроль двигательных 

качеств- скорость. Бег 30м 

10.09   

5 Челночный бег, прыжки в 

длину с места, эстафета. 

12.09   

6 Разучиваем игру «класс 

смирно» 

14.09   

7 Обучение прыжкам на одной, 

двух ногах. Наклоны вперёд 

из положения сидя. 

17.09   

8 Совершенствование 

основных положений рук и 

ног. Контроль двигательных 

качеств 

19.09   

9 Подтягивания, поднимания 

туловища, эстафеты 

21.09   

10 Обучение правилам и технике 

бега. 

24.09   

11 Развитие внимания, 

мышления посредствам 

подвижных игр. 

26.09   

12 Разучивание игр «Бой 

петухов» 

28.09   

13 Разучивание игры «Дедушка 

и детки» 

1.10   

14 Разучивание игры «За 

флажками» 

3.10   



15-16 Развитие внимания, 

мышления, двигательных 

качеств. Игра «Дедушка и 

детки» 

5.10 

8.10 

  

17 Разучивание игры «Море 

волнуется раз». Развитие 

внимания, мышления, 

двигательных качеств 

посредством подвижных игр 

10.10   

18-20 Правила выполнения 

упражнений с мячом. 

Обучение передаче мяча, 

понятиям «эстафета», 

«соревнование». Развитие 

координационных качеств 

посредством игр 

12.10 

15.10 

17.10 

  

21-23 Совершенствование передачи 

мяча. Развитие 

координационных 

способностей в игровых 

упражнениях 

19.10 

22.10 

24.10 

  

24-25 Обучение чувству ритма в 

упражнениях и ходьбе. 

Развитие скоростносиловых 

качеств мышц ног 

(прыгучесть) 

26.10 

7.11 

  

26-29 Совершенствование 

передвижения изменением 

направления («змейкой»). 

Развитие ловкости в играх и 

эстафетах 

9.11 

12.11 

14.11 

16.11 

  

30-31 Обучение ловле и хвату 

теннисного мяча. Развитие 

координационных 

способностей 

19.11 

21.11 

  

32-33 Разучивание игровых 

действий эстафет (броски, 

ловля, старт из положения 

сидя). Развитие 

координационных 

способностей 

23.11 

26.11 

 

  

34-35 Разучивание новых эстафет. 28.11   



Развитие гибкости, ловкости. 30.11 

2 триместр 

36-37 Разучивание новых эстафет. 

Развитие гибкости, ловкости. 

3.12 

5.12 

  

38-40 Обучение игровым действиям 

и новым движениям. Развитие 

скоростносиловых качеств 

7.12 

10.12 

12.12 

  

41-42 Обучение игровым действиям 

и новым движениям. Развитие 

скоростносиловых качеств 

14.12 

17.12 

  

43-44 Совершенствование 

разученных ранее 

упражнений. Развитие 

скоростных качеств, 

ловкости, внимания. 

19.12 

21.12 

  

45-47 Обучение хватам и передачам 

большого баскетбольного 

мяча. Разучивание комплекса 

ОРУ (общеразвивающих 

упражнений) типа зарядки. 

Развитие ловкости, 

скоростных качеств 

24.12 

26.12 

11.01 

  

48-49 Обучение прыжкам через 

скакалку, элементам ведения 

баскетбольного мяча 

14.01 

16.01 

  

50-52 Обучение прыжкам через 

скакалку и ведению 

баскетбольного мяча. 

Разучивание игры 

«Попрыгунчики-воробышки» 

18.01 

21.01 

23.01 

  

53-55 Обучение ведению мяча. 

Совершенствование прыжков 

через скакалку 

25.01 

28.01 

30.01 

  

56-57 Обучение ловле 

баскетбольного мяча. 

Совершенствование ведения 

мяча 

1.02 

4.02 

  



58-59 Разучивание игровых 

действий эстафет (броски, 

ловля, старт из положения 

сидя). 

6.02 

8.02 

  

60-63 Разучивание игры «Удочка». 

Обучение перекатам назад, 

набок 

11.02 

13.02 

15.02 

25.02 

 

  

64 Обучение прыжкам со 

скамейки, кувырку вперед, 

лазанью. Разучивание игры 

«Перемена мест» 

27.02 

 

  

3 триместр 

65 Обучение прыжкам со 

скамейки, кувырку вперед, 

лазанью. Разучивание игры 

«Перемена 

мест»Повт.Передвижения с 

изменением направлени 

1.03   

66-68 Обучение лазанью по 

гимнастической стенке, 

прыжкам с высоты. 

Совершенствование кувырков 

вперед . Повт.Прыжки со 

скамейки 

4.03 

6.03 

11.03 

  

69-71 Совершенствование 

разученных элементов 

гимнастики в игре 

«Альпинисты». Развитие 

силовых 

способностейПовт.Кувырок 

вперед 

13.03 

15.03 

18.03 

 

  

72-75 Обучение броску и ловле 

теннисного мяча. Развитие 

скоростносиловых 

способностей 

20.03 

22.03 

3.04 

5.04 

  

76-78 Обучение броску и ловле 

теннисного мяча. 

8.04   



Разучивание игры «Салки с 

мячом». Совершенствование 

техники ходьбы и бега 

10.04 

12.04 

79-81 Совершенствование бросков 

и ловли теннисного мяча. 

Разучивание игры «Чья 

команда быстрее осалит 

игроков» 

15.04 

17.04 

19.04 

  

82-83 Обучение броску теннисного 

мяча из -за головы. Развитие 

выносливости в медленном 

беге 

22.04 

24.04 

  

84-85 Совершенствование метания 

и ловли теннисного мяча. 

Развитие выносливости в 

медлен - ном беге 

26.04 

29.04 

  

86-87 Совершенствование броска и 

ловли теннисного мяча. 

Развитие двигательных 

качеств, выносливости и 

быстроты. Разучивание игры 

«День и ночь» 

3.05 

6.05 

  

88-89 Совершенствование броска и 

ловли теннисного мяча. 

Развитие двигательных 

качеств, выносливости и 

быстроты. Разучивание игры 

«Охотники и утки 

8.05 

10.05 

  

90-91 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

ловкость(челночный бег, 

гибкость) 

13.05 

15.05 

  

92 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

прыжок в длину с места, 

подтягивание .Повт. Хваты и 

передачи мяча 

17.05   

93 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

поднимание туловища за 1 

минутуПовт. Игра «Совушка» 

«Запретное движение» 

20.05   



94 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

скорость 

Совершенствование игр 

«День и ночь», «Белые 

медведи», «Охотники и 

утки»Повт. Строевые 

упражнения. 

Бег на короткие дистанции. 

22.05   

95 Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

шестиминутный бег 

Совершенствование игр 

«День и ночь», «Белые 

медведи», «Охотники и 

утки»Повт. Построение в 

шеренгу, колонну 

24.05   
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№ 

урока 

Наименование темы уроков Дата проведения Корректировка 

план  факт  

1 триместр 

1 Олимпийские игры. 

Появление олимпийских игр. 

Повт. Построение в шеренгу 

3.09   

2 Скелет и мышцы человека. 

Осанка. Повт. Подвижная 

игра «Салки» 

4.09   

3 Стопа человека. Повт. Игра 

«Совушка» 

6.09   

4 Одежда для занятий 

физическими упражнениями. 

Повт. Построение в колонну 

10.09   

5 Правильный режим дня. 

Повт. Строевые упражнения. 

Построение 

11.09   

6 Закаливание. Повт. Игра 

«Бой петухов» 

13.09   

7 Профилактика нарушения 

зрения. Повт. Правила бега. 

Игра «Дедушка и детки» 

17.09   

8 Оценка правильности осанки 

Повт. Челночный бег 

18.09   

9 Общ.разв. Упр для 

профилактики нарушения 

осанки. Повт. Игра «За 

медведем» 

20.09   

10 Общ. Разв. Упр для утренней 

гигеенической гимнастики, 

физ. минуток Повт. Хват и 

передача мяча 

24.09   

11 Общ. Раз. Упр для 

расслабления мышц Повт. 

Прыжки через скакалку 

25.09   

12 Общ. Разв. Упр для 

профилактики плоскостопия. 

27.09   

13 Инструктаж по техн. Без. 

Ходьба с преодолением 

1.10   



препятствий. 

14 Челночный бег. 2.10   

15 Ведение мяча на месте. 

Приседания на одной и двух 

ногах. 

4.10   

16 Ведение мяча по прямой. 

Игра «Неудобный бросок». 

8.10   

17 Передача мяча двумя руками 

от груди. Игра «Неудобный 

бросок». 

9.10   

18 Прыжки с места вверх. Игра 

«Многоскоки». 

11.10   

19 Прыжки с места вверх. Игра 

«Вышибалы» 

15.10   

20 Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». Игра 

«Вышибалы». 

16.10   

21 Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

18.10   

22 Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

Развитие скоростно- силовых 

способностей 

22.10   

23 Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–

5 шагов. Прыжок с места. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

23.10   

24 Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–

5 шагов. Прыжок с места. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностейПовт. Перекаты 

25.10   



назад, 

25 Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Ходьба 

с преодолением препятствий. 

Игра «Пятнашки» ОРУ. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

6.11   

26 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги.. 

Кувырок в сторону. Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж 

по технике безопасности и 

охране труда 

8.11   

27-28 Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

12.11 

13.11 

  

29 Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

Развитие координационных 

способностей 

15.11   

30 Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

Развитие координационных 

способностей 

19.11   

31 Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в 

сторону. Развитие 

20.11   



координационных 

способностей. Игра 

«Фигуры» 

32-33 Выполнение команды «На 

два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и 

лежа. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». Развитие 

силовых способностей 

22.11 

26.11 

  

34-35 Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. ОРУ 

с предметами. Игра 

«Змейка». Развитие силовых 

способностей 

27.11 

29.11 

  

2й триместр 

36 Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 

способностей 

3.12   

37-38 ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке. Лазание 

по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей 

4.12 

6.12 

  

39 ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Игра «Кто приходил?». 

Развитие координационных 

способностей 

10.12   

40 Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей 

11.12   



41-42 Перешагивание через 

набивные мячи.  

Перелезание через скамейку. 

Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей. 

13.12 

17.12 

  

43-44 Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на 

скамейке. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие 

координационных 

способностей 

18.12 

20.12 

  

45-46 Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа 

на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

Игра «Иголочка и ниточка».  

24.12 

25.12 

  

47-48 Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Подтягивание в висе. Игра 

«Змейка». Развитие силовых 

способностей 

27.12 

10.01 

  

49-51 ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

14.01 

15.01 

17.01 

  

52 ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

21.01   

53 ОРУ. Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

22.01   

54 ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

24.01   



способностей 

55 ОРУ. Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

28.01   

56 ОРУ. Игры: « Попади в мяч 

», «Верёвочка под ногами». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

29.01   

57-58 ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

31.01 

4.02 

  

59 ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

5.02 

 

  

60 ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

7.02   

61 ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

11.02   

62 Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Попади в обруч». 1 

Развитие координационных 

способностей 

12.02   

63 Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Попади в обруч». Развитие 

координационных 

14.02   



способностей 

64 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

18.02   

65 ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

19.02   

66-67 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

21.02 

25.02 

  

68 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

26.02   

69 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей. 

28.02   

3й триместр 

70-71 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

4.03 

5.03 

  



72-73 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски 

в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей 

7.03 

11.03 

  

74-75 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски 

в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей 

12.03 

14.03 

  

76-77 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Игра 

«Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей 

18.03 

19.03 

  

78-79 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Игра 

«Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей 

21.03 

4.04 

  

80-81 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Мяч в корзину». Развитие 

координационных 

способностейПовт. Из стойки 

на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

8.04 

9.04 

  

82-83 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в 2 цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Мяч в корзину». Развитие 

координационных 

11.04 

15.04 

  



способностейПовт.Вис стоя и 

лежа. ОРУ с предметами 

84-85 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Передал – садись». Развитие 

координационных 

способностейПовт. В висе 

спиной к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

16.04 

18.04 

  

86-87 Равномерный бег 3 минуты. 

Пресс. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра «Третий 

лишний»Повт.Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

22.04 

23.04 

  

88 Равномерный бег 3 минуты. 

Пресс. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки»Повт.Лазание по 

наклонной скамейке. Лазание 

по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

25.04   

89-90 Равномерный бег 4 минуты. 

Отжимание. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки»   Повт. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор 

присев. Повт.Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

29.04 

30.04 

 

  



91-92 Равномерный бег 4 минуты. 

Отжимание. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки»Повт. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

2.05 

6.05 

  

93-94 Прыжок в длину с разбега 3–

5 шагов. Прыжок с места. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей.Повт. Лазание 

по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

Перелезание через скамейку. 

7.05 

13.05 

  

95 Прыжок в высоту с 4–5 

шагов разбега. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностейПовт.Стойка на 

двух и одной ноге на 

скамейке. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

14.05   

96-97 Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2 м) с 

расстояния 4–5 м. Эстафеты. 

Тест на гибкость. Развитие 

скоростно- силовых 

способностей. 

Бег 30 м. Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. Игра «Третий 

лишний».Повт. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, 

16.05 

20.05 

  



перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

98-99 Бег 1000м. Метание малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Бег 30 м. Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. Игра «Третий 

лишний».Повт. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Вис стоя и лежа. 

21.05 

23.05 
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№ 

урока 

Наименование темы уроков Дата проведения Повторение  

план  факт  

1 триместр 

1 История физической культуры в 

древних общинах. Олимпийские 

игры 

2.09   

2 Физическая культура в средние 

века. Символика олимпийских игр 

5.09   

3 Физическая культура разных 

народов мира. Основные 

двигательные качества человека 

6.09   

4 Обувь и инвентарь для занятия 

физической культурой. Основные 

двигательные качества человека 

9.09   

5 Правильное питание. Физические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия 

12.09   

6 Правила личной гигиены. Режим 

дня 

13.09   

7 Оздоровительные формы занятий. 

Режим дня 

16.09   

8 Измерение длинны и массы тела. 

Основы правильного питания 

19.09   

9 Оценка основных двигательных 

качеств. Быстрота. Основные 

двигательные качества 

20.09   

10 Физические упражнения для 

утренней гимнастики. Закаливание 

23.09   

11 Физические упражнения для 

физкульт минуток. Стопа человека 

26.09   

12 Физические упражнения для 

профилактики осанки. Скелет и 

мышцы человека 

27.09   

13 Упражнение для профилактики 

нарушения зрения. Упражнение 

для развития основных 

двигательных качеств 

30.09   



14 Бег-30 метров 3.10   

15 Бег-60 метров 4.10   

16 Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 30 секунд 

7.10   

17 Наклон вперед из положения стоя 10.10   

18 Кувырок назад 11.10   

19 Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

14.10   

20 Бросок мяча в горизонтальную 

цель 

17.10   

21 Акробатические элементы 18.10   

22 Вис на перекладине и проверка 

волевых качеств 

21.10   

23 Подвижная игра с мячом 

«Перестрелка» 

24.10   

24 Акробатические упражнения 25.10   

25 Искусство владения мячом 28.10   

26 Подвижная игра «Подвижная 

цель» 

7.11   

27 Лазанье по гимнастической стенке 8.11   

28 Строевые упражнения 11.1   

29 Развитие физической культуры у 

народов Древней Руси 

14.11   

30 Лазанье по гимнастической стенке 

спиной к опоре 

15.11   

31 Разновидности физических 

упражнений: общеразвивающие 

(ОРУ), подводящие, 

подготовительные и 

соревновательные 

18.11   

32 Кувырок вперед с трех шагов и с 

разбега 

21.11   

33 Упражнения на кольцах 22.11   



34 Кувырок назад 25.11   

35 Передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне или 

перевернутой гимнастической 

скамейке 

28.11   

36 Вис прогнувшись на кольцах 29.11   

2 триместр 

37 Закаливание организма (принятие 

водных процедур: обливание, душ) 

2.12   

38 Лазанье по канату в три приема 5.12   

39 Переворот вперед и назад на 

кольцах 

6.12   

40 Лазанье по канату в два приема 9.12   

41 Подвижная игра «Горячая линия» 12.12   

42 Выкрут на кольцах 13.12   

43 Прыжки со скакалкой и в скакалку 16.12   

44 Прыжки в высоту с прямого 

разбега согнув ноги 

19.12   

45 Выкрут на кольцах 20.12   

46 Подвижная игра с лазаньем 

«Белки в лесу» 

23.12   

47 Подвижные игры 26.12   

48 Махи на кольцах 27.12   

49 Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

без палок 

30.12   

50 Передвижения на лыжах с 

палками ступающим и 

скользящим шагом 

16.01   

51 Махи на кольцах 17.01   

52 Попеременный двухшажный ход 

на лыжах с палками 

20.01   

53 Одновременный одношажный ход 

на лыжах с палками 

23.01   



54 Вращение обруча 24.01   

55 Одновременный двухшажный ход 

на лыжах с палками 

27.01   

56 Чередование шага и хода во время 

прохождения дистанции на лыжах 

30.01   

57 Лазанье по канату в три приема 31.01   

58 Подъемы и спуски на лыжах с 

палками 

3.02   

59 Техника торможения и поворотов 

на лыжах 

6.02   

60 Лазанье по канату в два приема 7.02   

61 Подвижная игра на лыжах 

«Прокатись через ворота» 

10.02   

62 Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет» 

13.02   

63 Упражнения со скакалками 14.02   

64 Спуск со склона «змейкой» на 

лыжах с палками 

17.02   

65 Прохождение дистанции 1000 

метров на лыжах 

20.02   

66 Прыжки в скакалку 21.02   

67 Упражнения с обручами 24.02   

68 Искусство владения обручем 27.02   

69 Прыжки в скакалку в тройках 28.02   

3 триместр 

70 Прыжки через длинную скакалку в 

тройках 

3.03   

71 Искусство владения скакалками 6.03   

72 Прыжки в скакалку в тройках 7.03   

73 Подвижная игра «Штурм» 10.03   

74 Вращение обруча 13.03   

75 Стойка на голове 14.03   



76 Правила и особенности 

спортивной игры гандбол 

17.03   

77 Броски мяча в цель на точность 20.03   

78 Стойка на руках 21.03   

79 Что такое пас. Значение паса для 

спортивных игр 

24.03   

80 Спортивная игра гандбол 3.04   

81 Стойка на голове и руках 4.04   

82 Правила игры в волейбол 7.04   

83 Техника приема мяча снизу и 

передачи мяча сверху двумя 

руками 

10.04   

84 Повторение акробатических 

элементов 

11.04   

85 Подвижная игра Пионербол 

(усложненный вариант) 

14.04   

86 Ведение мяча «змейкой» правой и 

левой руками 

17.04   

87 Упражнения на уравновешивание 

предметов 

18.04   

88 Бросок мяча в горизонтальную 

цель и прыжка в длину с места 

21.04   

89 Вис на перекладине 24.04   

90 Упражнения на уравновешивание 

предметов 

25.04   

91 Наклон вперед из положения стоя 

и подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

28.04   

92 Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд 

1.05   

93 Круговая тренировка 2.05   

94 Бег на 30 метров с высокого старта 5.05   

95 Челночный бег 3х10м с высокого 

старта 

8.05   



96 Круговая тренировка 12.05   

97 Метание мешочка на дальность 15.05   

98 Строевые упражнения 16.05   

99 Бег на 1000м 22.05   
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№ 

урока 

Наименование темы уроков Дата проведения Повторение  

план  факт  

1 триместр 

1 История физической культуры в 

древних общинах. Олимпийские 

игры 

4.09   

2 Физическая культура в средние 

века. Символика олимпийских игр 

5.09   

3 Физическая культура разных 

народов мира. Основные 

двигательные качества человека 

8.09   

4 Обувь и инвентарь для занятия 

физической культурой. Основные 

двигательные качества человека 

11.09   

5 Правильное питание. Физические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия 

12.09   

6 Правила личной гигиены. Режим 

дня 

15.09   

7 Оздоровительные формы занятий. 

Режим дня 

18.09   

8 Измерение длинны и массы тела. 

Основы правильного питания 

19.09   

9 Оценка основных двигательных 

качеств. Быстрота. Основные 

двигательные качества 

22.09   

10 Физические упражнения для 

утренней гимнастики. Закаливание 

25.09   

11 Физические упражнения для 

физкульт минуток. Стопа человека 

26.09   

12 Физические упражнения для 

профилактики осанки. Скелет и 

мышцы человека 

29.09   

13 Упражнение для профилактики 

нарушения зрения. Упражнение 

для развития основных 

двигательных качеств 

2.10   



14 Бег-30 метров 3.10   

15 Бег-60 метров 6.10   

16 Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 30 секунд 

9.10   

17 Наклон вперед из положения стоя 10.10   

18 Кувырок назад 13.10   

19 Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

16.10   

20 Бросок мяча в горизонтальную 

цель 

17.10   

21 Акробатические элементы 20.10   

22 Вис на перекладине и проверка 

волевых качеств 

23.10   

23 Подвижная игра с мячом 

«Перестрелка» 

24.10   

24 Акробатические упражнения 27.10   

25 Искусство владения мячом 6.11   

26 Подвижная игра «Подвижная 

цель» 

7.11   

27 Лазанье по гимнастической стенке 10.11   

28 Строевые упражнения 13.11   

29 Развитие физической культуры у 

народов Древней Руси 

14.11   

30 Лазанье по гимнастической стенке 

спиной к опоре 

17.11   

31 Разновидности физических 

упражнений: общеразвивающие 

(ОРУ), подводящие, 

подготовительные и 

соревновательные 

20.11   

32 Кувырок вперед с трех шагов и с 

разбега 

21.11   

33 Упражнения на кольцах 24.11   



34 Кувырок назад 27.11   

35 Передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне или 

перевернутой гимнастической 

скамейке 

28.11   

2 триместр 

36 Вис прогнувшись на кольцах 01.12   

37 Закаливание организма (принятие 

водных процедур: обливание, душ) 

4.12   

38 Лазанье по канату в три приема 5.12   

39 Переворот вперед и назад на 

кольцах 

8.12   

40 Лазанье по канату в два приема 11.12   

41 Подвижная игра «Горячая линия» 12.12   

42 Выкрут на кольцах 15.12   

43 Прыжки со скакалкой и в скакалку 18.12   

44 Прыжки в высоту с прямого 

разбега согнув ноги 

19.12   

45 Выкрут на кольцах 22.12   

46 Подвижная игра с лазаньем 

«Белки в лесу» 

25.12   

47 Подвижные игры 26.12   

48 Махи на кольцах 12.01   

49 Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

без палок 

15.01   

50 Передвижения на лыжах с 

палками ступающим и 

скользящим шагом 

16.01   

51 Махи на кольцах 19.01   

52 Попеременный двухшажный ход 

на лыжах с палками 

22.01   

53 Одновременный одношажный ход 

на лыжах с палками 

23.01   



54 Вращение обруча 26.01   

55 Одновременный двухшажный ход 

на лыжах с палками 

29.01   

56 Чередование шага и хода во время 

прохождения дистанции на лыжах 

30.01   

57 Лазанье по канату в три приема 2.02   

58 Подъемы и спуски на лыжах с 

палками 

5.02   

59 Техника торможения и поворотов 

на лыжах 

6.02   

60 Лазанье по канату в два приема 9.02   

61 Подвижная игра на лыжах 

«Прокатись через ворота» 

12.02   

62 Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет» 

13.02   

63 Упражнения со скакалками 16.02   

64 Спуск со склона «змейкой» на 

лыжах с палками 

19.02   

65 Прохождение дистанции 1000 

метров на лыжах 

20.02   

66 Прыжки в скакалку 26.02   

67 Упражнения с обручами 27.02   

3 триместр 

68 Искусство владения обручем 2.03   

69 Прыжки в скакалку в тройках 5.03   

70 Прыжки через длинную скакалку в 

тройках 

6.03   

71 Искусство владения скакалками 9.03   

72 Прыжки в скакалку в тройках 12.03   

73 Подвижная игра «Штурм» 13.03   

74 Вращение обруча 16.03   

75 Стойка на голове 19.03   



76 Правила и особенности 

спортивной игры гандбол 

20.03   

77 Броски мяча в цель на точность 23.03   

78 Стойка на руках 03.04   

79 Что такое пас. Значение паса для 

спортивных игр 

6.04   

80 Спортивная игра гандбол 9.04   

81 Стойка на голове и руках 10.04   

82 Правила игры в волейбол 13.04   

83 Техника приема мяча снизу и 

передачи мяча сверху двумя 

руками 

16.04   

84 Повторение акробатических 

элементов 

17.04   

85 Подвижная игра Пионербол 

(усложненный вариант) 

20.04   

86 Ведение мяча «змейкой» правой и 

левой руками 

23.04   

87 Упражнения на уравновешивание 

предметов 

24.04   

88 Бросок мяча в горизонтальную 

цель и прыжка в длину с места 

27.04   

89 Вис на перекладине 30.04   

90 Упражнения на уравновешивание 

предметов 

4.05   

91 Наклон вперед из положения стоя 

и подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

7.05   

92 Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд 

8.05   

93 Круговая тренировка 11.05   

94 Бег на 30 метров с высокого старта 14.05   

95 Челночный бег 3х10м с высокого 

старта 

15.05   



96 Круговая тренировка 18.05   

97 Метание мешочка на дальность 21.05   

98 Строевые упражнения 22.05   

99 Бег на 1000м 25.05   
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№ 

урока 

Наименование темы  

уроков 

Дата проведения Корректировка 

план  факт  

1 триместр 

1 Связь физической культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями и традициями 

нашей страны История 

физической культуры в 

древних общинах 

5.09   

2 Возрождение олимпийских 

игр. Символика. Связь 

физической культуры с 

военной деятельностью 

7.09 

 

  

3 Опорно-двигательная 

система человека. Способы 

передвижения. Правильное 

питание 

8.09   

4 Предупреждение 

травмотизма. Профилактика 

заболеваний органов 

дыхания .Правила личной 

гигиены 

12.09   

5 Массаж .Измерение длинны 

и массы тела 

14.09   

6 Профилактика утомления. 

Эстафеты 

15.09   

7 Оздоровительные формы 

занятий. Наклон вперед из 

положения стоя 

19.09   

8 Измерение сердечного 

пульса. Кувырок назад 

21.09   

9 Оценка состояния 

дыхательной системы. 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

22.09   

10 Физические упражнения для 

утренней гимнастики. Стойка 

26.09   



на лопатках, перекат назад 

11 Физические упражнения для 

физкульт минуток.  Бросок 

мяча в горизонтальную цель 

28.09   

12 Физические упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки.  Акробатические 

элементы 

29.09   

13 Физические упражнения для 

профилактики нарушения 

зрения 

3.10   

14 Инструктаж по технике 

безопасности. Встречная 

эстафета. 

5.10   

15 Бег на скорость 30 метров 

(контрольный норматив) 

6.10   

16 Физические упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки. 

10.10   

17 Прыжок в длину с разбега. 12.10   

18-19 Длительный бег. Развитие 

вынослив ости. 

13.10 

17.10 

  

20 Развитие силовой вынослив 

ости. 

19.10   

21-22 Футбол 

Изучение стоек и 

перемещения футболиста, 

бегом лицом и спиной 

вперѐд, приставными и 

скрестными шагами в 

сторону. Двусторонняя игра в 

футбол 

Тестовый норматив 

«поднимание туловища за 30 

сек.». 

20.10 

24.10 

  

23-24 Футбол 

Удары по неподвижному 

мячу различными частями 

стопы и подъѐма. Передача 

26.10 

27.10 

  



мяча партнеру. Двусторонняя 

игра в футбол. Тестовый 

норматив «сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лѐжа». 

25 Футбол 

Изучение ведение мяча, 

отбор мяча. Игра в футбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). Тестовый 

норматив «подтягивание на 

высокой и низкой 

перекладине». 

7.11   

26-27 Футбол 

Закрепление комбинации из 

основных элементов игры в 

футбол. Двусторонняя игра в 

футбол. Подвижная игра 

«зайцы в огороде». Развитие 

общей выносливости. 

Тестовый норматив «наклон 

вперед из положения сидя» 

9.11 

10.11 

  

28-29 Т/б на занятиях спортивными 

играми. Ловля и передача 

мяча в движении . 

14.11 

16.11 

  

30-32 Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении 

шагом и бегом. 

17.11 

21.11 

23.11 

  

33-35 Броски в цель (кольцо, щит). 24.11 

28.11 

30.11 

  

2 триместр 

36-37 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах 

1.12 

5.12 

  

38-39 Бросок двумя руками от 

груди. 

7.12 

8.12 

  

40-41 Вырывание и выбивание 12.12   



мяча. 14.12 

42-43 Ведение мяча с изменением 

направления. 

15.12 

19.12 

  

44-45 Взаимодействие двух 

игроков. 

21.12 

22.12 

  

46 Базовые понятия физической 

культуры . Игровые задания. 

26.12   

47 Развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

11.01   

48-49 Т/б на занятиях гимнастик 

ой. Базовые понятия 

физической культуры . СУ. 

Основы знаний. Строевые 

упражнения. 

12.01 

16.01 

  

50-51 Физическая культура 

человека. Акробатические 

упражнен ия. 

18.01 

19.01 

  

52-53 Физическая культура 

человека. Строевые 

упражнения. 

23.01 

25.01 

  

54-55 Физическая культура 

человека. Упражнения в висе 

и упорах 

26.01 

30.01 

  

56 Физическая культура 

человека. Строевые 

упражнения. 

1.02   

57 Физическая культура 

человека. Подготовительные 

прыжковые упражнения. 

2.02   

58-59 Физическая культура 

человека. Подготовительные 

прыжковые упражнения. 

6.02 

8.02 

  

60 Упражнения на осанку возле 

шведской стенки. 

9.02   

61 Упражнения на осанку с 

гимнастическими палочкам 

и. 

13.02   



62 Упражнения на гибкость и 

растяжку в парах и 

самостоятельно. 

15.02   

63-64 Упражнения без мяча. Т/б на 

занятиях спортивными 

играми. Передача 

волейбольного мяча в парах 

на месте. 

16.02 

20.02 

  

65-66 Передача и ловля мяча на 

месте. 

22.02 

27.02 

 

  

3 триместр 

67 Передача и ловля мяча на 

месте. 

1.03   

68-70 Передача и ловля мяча в 

движении. 

2.03 

6.03 

9.03 

 

  

71-73 Передача волейбольного 

мяча в парах через сетку. 

13.03 

15.03 

16.03 

  

74-75 Передача волейбольного 

мяча в тройках через сетку 

20.03 

22.03 

  

76-78 Передача и ловля мяча с 

отскока от стены. 

23.03 

3.04 

5.04 

  

79-80 Длительный бег. Т/б на 

занятиях легкой атлетикой . 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

6.04 

10.04 

  

81-82 Гладкий равномерный бег. 

Развитие вынослив ости. 

12.04 

13.04 

  

83-84 Переменный бег 17.04   



19.04 

85-86 Кроссовая подготовка. 20.04 

24.04 

  

87 Физическая культура 

человека. Развитие силовой 

выносливости. 

26.04   

88 Длительный бег. 27.04   

89-90 Спринтерский бег. Развитие 

скоростных способностей. 

Стартовый разгон. 

3.05 

4.05 

  

91 Высокий старт. 8.05   

92-93 Финальное усилие. 

Эстафетный бег. 

10.05 

11.05 

  

94-95 Развитие скоростных 

способностей. 

15.05 

17.05 

  

96-97 Развитие скоростной 

вынослив ости. 

18.05 

22.05 

  

98-99 Метание малого мяча с 

разбега на дальность и в 

цель. Развитие 

скоростносиловых 

способностей. 

24.05 

25.05 
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№ 

урока 

Наименование темы  

уроков 

Дата проведения Корректировка 

план  факт  

1 триместр 

1 Связь физической культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями и традициями 

нашей страны История 

физической культуры в 

древних общинах 

5.09   

2 Возрождение олимпийских 

игр. Символика. Связь 

физической культуры с 

военной деятельностью 

6.09   

3 Опорно-двигательная 

система человека. Способы 

передвижения. Правильное 

питание 

8.09   

4 Предупреждение 

травмотизма. Профилактика 

заболеваний органов 

дыхания .Правила личной 

гигиены 

12.09   

5 Массаж .Измерение длинны 

и массы тела 

13.09   

6 Профилактика утомления. 

Эстафеты 

15.09   

7 Оздоровительные формы 

занятий. Наклон вперед из 

положения стоя 

19.09   

8 Измерение сердечного 

пульса. Кувырок назад 

20.09   

9 Оценка состояния 

дыхательной системы. 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 

22.09   

10 Физические упражнения для 

утренней гимнастики. Стойка 

на лопатках, перекат назад 

26.09   



11 Физические упражнения для 

физкульт минуток.  Бросок 

мяча в горизонтальную цель 

27.09   

12 Физические упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки.  Акробатические 

элементы 

29.09   

13 Физические упражнения для 

профилактики нарушения 

зрения 

3.10   

14 Инструктаж по технике 

безопасности. Встречная 

эстафета. 

4.10   

15 Бег на скорость 30 метров 

(контрольный норматив) 

6.10   

16 Физические упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки. 

10.10   

17 Прыжок в длину с разбега. 11.10   

18-19 Длительный бег. Развитие 

выносливости. 

13.10 

17.10 

  

20 Развитие силовой 

выносливости. 

18.10   

21-22 Футбол 

Изучение стоек и 

перемещения футболиста, 

бегом лицом и спиной 

вперѐд, приставными и 

скрестными шагами в 

сторону. Двусторонняя игра в 

футбол 

Тестовый норматив 

«поднимание туловища за 30 

сек.». 

20.10 

24.10 

 

  

23-24 Футбол 

Удары по неподвижному 

мячу различными частями 

стопы и подъѐма. Передача 

мяча партнеру. Двусторонняя 

игра в футбол. Тестовый 

25.10 

27.10 

  



норматив «сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лѐжа». 

25 Футбол 

Изучение ведение мяча, 

отбор мяча. Игра в футбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). Тестовый 

норматив «подтягивание на 

высокой и низкой 

перекладине». 

7.11   

26-27 Футбол 

Закрепление комбинации из 

основных элементов игры в 

футбол. Двусторонняя игра в 

футбол. Подвижная игра 

«зайцы в огороде». Развитие 

общей выносливости. 

Тестовый норматив «наклон 

вперед из положения сидя» 

8.11 

10.11 

  

28-29 Т/б на занятиях спортивными 

играми. Ловля и передача 

мяча в движении . 

14.11 

15.11 

  

30-32 Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении 

шагом и бегом. 

17.11 

21.11 

22.11 

  

33-35 Броски в цель (кольцо, щит). 24.11 

28.11 

29.11 

  

2 триместр 

36-37 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах 

1.12 

5.12 

 

  

38-39 Бросок двумя руками от 

груди. 

6.12 

8.12 

  

40-41 Вырывание и выбивание 12.12   



мяча. 13.12 

42-43 Ведение мяча с изменением 

направления. 

15.12 

19.12 

  

44-45 Взаимодействие двух 

игроков. 

20.12 

22.12 

  

46 Базовые понятия физической 

культуры . Игровые задания. 

26.12   

47 Развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

27.12   

48-49 Т/б на занятиях гимнастик 

ой. Базовые понятия 

физической культуры . СУ. 

Основы знаний. Строевые 

упражнения. 

10.01 

12.01 

  

50-51 Физическая культура 

человека. Акробатические 

упражнен ия. 

16.01 

17.01 

  

52-53 Физическая культура 

человека. Строевые 

упражнения. 

19.01 

23.01 

  

54-55 Физическая культура 

человека. Упражнения в висе 

и упорах 

24.01 

26.01 

  

56 Физическая культура 

человека. Строевые 

упражнения. 

30.01   

57 Физическая культура 

человека. Подготовительные 

прыжковые упражнения. 

31.01   

58-59 Физическая культура 

человека. Подготовительные 

прыжковые упражнения. 

2.02 

6.02 

  

60 Упражнения на осанку возле 

шведской стенки. 

7.02   

61 Упражнения на осанку с 

гимнастическими палочкам 

и. 

9.02   



62 Упражнения на гибкость и 

растяжку в парах и 

самостоятельно. 

13.02   

63-64 Упражнения без мяча. Т/б на 

занятиях спортивными 

играми. Передача 

волейбольного мяча в парах 

на месте. 

14.02 

16.02 

  

65-66 Передача и ловля мяча на 

месте. 

20.02 

21.02 

  

67 Передача и ловля мяча на 

месте. 

27.02   

68 Передача и ловля мяча в 

движении. 

28.02 

 

  

3 триместр 

69-70 Передача и ловля мяча в 

движении. 

2.03 

6.03 

  

71-73 Передача волейбольного 

мяча в парах через сетку. 

7.03 

9.03 

13.03 

  

74-75 Передача волейбольного 

мяча в тройках через сетку 

14.03 

16.03 

  

76-78 Передача и ловля мяча с 

отскока от стены. 

20.03 

21.03 

23.03 

  

79-80 Длительный бег. Т/б на 

занятиях легкой атлетикой . 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

3.04 

4.04 

  

81-82 Гладкий равномерный бег. 

Развитие вынослив ости. 

6.04 

10.04 

  

83-84 Переменный бег 11.04 

13.04 

  



85-86 Кроссовая подготовка. 17.04 

18.04 

  

87 Физическая культура 

человека. Развитие силовой 

выносливости. 

20.04   

88 Длительный бег. 24.04   

89-90 Спринтерский бег. Развитие 

скоростных способностей. 

Стартовый разгон. 

25.04 

27.04 

  

91 Высокий старт. 2.05   

92-93 Финальное усилие. 

Эстафетный бег. 

4.05 

8.05 

  

94-95 Развитие скоростных 

способностей. 

11.05 

15.05 

  

96-97 Развитие скоростной 

вынослив ости. 

16.05 

18.05 

  

98-

100 

Метание малого мяча с 

разбега на дальность и в 

цель. Развитие 

скоростносиловых 

способностей. 

22.05 

23.05 

25.05 
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№ 

урока 

Наименование темы уроков Дата проведения Повторение  

по плану 

 

По факту 

 

1 триместр 

 

1 

 

 

История физической культуры, 

история легкой атлетики. Техника 

безопасности на уроках легкой 

атлетике. Техника высокого старта. 

Лёгкая атлетика.Высокий старт. 

3.09    

 

2 

Совершенствование высокого старта 

от 10 до 15м. Кроссовый бег. 

Правила поведения и техника 

безопасности на уроке. 

7.09   

3 Бег с высокого старта на скорость. 

Прыжки в длину с места. Бег на 

короткие дистанции(30-60м) 

8.09   

4 Метание теннисного мяча на 

дальность. Прыжок в длину с места 

на результат. Гладкий равномерный 

бег на учебные дистанции. 

10.09   

5 Совершенствование прыжка в длину 

с разбега. Метание теннисного мяча 

на заданно. Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

14.09   

6 Совершенствование метание мяча в 

коридор 5-6м. Прыжок в длину с 9 

шагов разбега. Метание малого мяча 

с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега 

15.09   

7 Полоса препятствий. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель. Упражнения общей 

физической подготовки 

17.09   

8 Совершенствование низкого старта и 

стартового разбега. Преодоление 

препятствий. Упражнения для 

развития быстроты 

21.09   



9 Бросок набивного мяча 2кг. двумя 

руками, из-за головы, от груди. 

Упражнения для развития быстроты 

22.09   

10 Бег с ускорением от 30до 40м. Бег на 

результат 60м. Упражнения офп для 

развития скоростно-силовых качеств 

24.09   

11 Бег по пересеченной местности с 

препятствиями. Баскетбол. 

Упражнения без мяча. 

28.09   

 

12 

Физическая культура человека, 

история баскетбола. Правила 

техники безопасности 

Овладение техникой стойки игрока. 

Правила поведения и техника 

безопасности на уроке   

29.09   

13 Передвижение в стойке игрока. 

Остановка двумя шагами и прыжком 

1.10   

14 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча 

5.10   

15 Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении. 

6.10   

16 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении. 

8.10   

17 Овладение техники бросков мяча с 

максимального расстояния до 

корзины. 

12.10   

18 Вырывание и выбивание мяча. 

Учебная игра баскетбол. 

13.10   

19 Закрепление техники владения 

мячом. Зачет броска по кольцу 

одной рукой. 

15.10   

20 Совершенствование техники 

владения мячом. Игра 

«Перестрелка». 

19.10   

21 Ловля и передача мяча в движении. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

20.10   

22 Применение разученных приемов в 

условиях учебной игры. 

22.10   



23 Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. Игра правилам. 

26.10   

 

 

 

24 

Мини - баскетбол по упрощённым 

правилам. 

27.10   

25 Взаимодействие двух игроков 

(Отдай мяч и выйди). 

9.11   

26 Нападение быстрым прорывом. 

Тактика свободного нападения. 

10.11   

 

 

27 

Игры и игровые задания в 

баскетболе. 

12.11   

28 Здоровье и здоровый образ жизни, 

история гимнастики. Правила 

техники безопасно Строевые 

упражнения. 

16.11   

29 Разучивание комплекса ритмической 

гимнастики. 

17.11   

30 ОРУ без предметов. Кувырок 

вперед. 

19.11   

31 Совершенствование кувырка вперёд. 

Стойка на лопатках перекатом назад. 

23.11   

32 Кувырок назад; стойка на лопатках. 24.11   

33 Лазание по канату. Встречные 

эстафеты с элементами гимнастики. 

26.11   

34 Контроль техники кувырка вперед, 

назад. Совершенствование лазания 

по канату. 

30.11   

2 триместр 

35 Помощь и страховка, при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

1.12   

36 Контроль техники выполнения 

акробатического упражнения (с 5 

элементов). 

3.12   



37 Подтягивание, упражнения в висах и 

упорах. Опорный прыжок – вскок, в 

упор присе 

7.12   

38 Совершенствование прыжка через 

козла с гимнастического мостика. 

8.12   

39 Упражнения на гимнастической 

скамейке (развитие 

координационных способностей) 

10.12   

40 Висы, согнувшись и прогнувшись. 

Упражнения в равновесии на бревне. 

14.12   

41 Совершенствование упражнений в 

равновесии, соскок. 

15.12   

42 Висы, упоры, соскоки - техника 

выполнения. Подтягивание на 

низкой перекладине. 

17.12   

43 Опорный прыжок. Упражнения в 

равновесии. Повторить висы. 

21.12   

44 Учет техники выполнения 

упражнений в равновесии, висах. 

Гимнастическая полоса 

22.12   

45 Повторение строевых упражнений. 

Лазание по канату – количество 

метров. 

24.12   

46 Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

28.12   

47 
Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, история 

лыжного спорта. Техник лыжной 

подготовки. 

11.01   

48 Температурный режим, одежда и 

обувь. Попеременный двухшажный 

ход. 

12.01   

49 Контроль техники попеременного 

двухшажного хода. Эстафета с 

использованием попер. двухш. хода. 

14.01   

50 Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «Полуелочкой» 

18.01   



51 Прохождение дистанции 1км. с 

использованием ходов. Эстафеты с 

этапом до 120м. 

19.01   

52 Учёт техники одновременного 

бесшажного хода. Пройти в 

медленном темпе 1500м. 

21.01   

53 Разучивание подъёму «ёлочкой» на 

склон. Техника спуска в средней 

стойке. Пройти 

25.01   

54 Совершенствование подъёма 

«ёлочкой» на склон, спуск в средней 

стойке.  

26.01   

55 Совершенствование подъёма и 

спуска. Пройти 2км. со средней 

скоростью. 

28.01   

56 Разучивание торможению « 

Плугом». Совершенствование - 

подъём и спуск. 

1.02   

57 Повороты переступанием. Пройти 

2км с переменной скоростью. 

2.02   

58 Учёт техники подъёма и спуска. 

Совершенствование торможение 

плугом. 

4.02   

59 Совершенствование торможения. 

Пройти 2,5км. 

8.02   

60 Учёт техники торможения «плугом». 

Катание с горки. 

9.02   

61 Катание с горки. Пройти дистанцию 

2,5км. 

11.02   

62 Совершенствование техники 

изученных ходов. Пройти 

дистанцию до 3км. 

15.02   

63 Прохождение 3км с переменной 

скоростью, использованием ходов. 

16.02   

64 Контрольные соревнования: 1(км) - 

девочки, 2(км) - мальчики. 

18.02   

65 Совершенствование техники 

лыжных ходов. 

22.02   



66 Совершенствование техники 

подъёмов и спусков. 

25.02   

67 Разучивание поворотам плугом 

вправо и влево. 

29.02   

68 Развитие скоростной выносливости: 

эстафеты встречные с 

использованием склонов 

30.02   

3 триместр 

69 Прохождение дистанции до 3км со 

средней скоростью. 

1.03   

70 Соревнования по лыжным гонкам. 5.03   

71 Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической 

культурой. Эстафеты с элементами 

баскетбола 

 

6.03   

72 Эстафеты баскетболистов с 

ведением мяча змейкой, с передачей 

двумя руками от груди. 

12.03   

73 Разучивание - передача мяча одной 

рукой от плеча на месте и в 

движении, после ведения. 

13.03   

74 Разучивание - передача мяча двумя 

руками после ведения. Закрепить 

передачу от плеча. 

15.03   

75 Закрепление передачи двумя руками. 

Игра «Мяч ловцу». КУ – бег 3х10м. 

19.03   

76 Эстафеты с элементами баскетбола. 20.03   

77 Самонаблюдение и самоконтроль 

Техника безопасности на 

спортивной площадке. Броски  

набивного мяча. 

22.03   

78 Стартовый разбег. Бег по прямой. 

Тройной прыжок с места. 

3.04   

79 Совершенствование тройного 

прыжка с места. Бег в медленном 

темпе до 2мин. 

4.04   

80 Метание набивного мяча, ловля 6.04   



после броска. 

81 Челночный бег 3х 10м. Медленный 

бег до 2мин. Игра «Перестрелка». 

10.04   

82 Совершенствование техники 

беговых упражнений. Игра 

«Эстафета парами». 

11.04   

83 Разучивание старту с опорой на одну 

руку. Эстафеты с предметами. 

Броски и ловля мяча. 

13.04   

84 Закрепление старта с опорой на 

одну руку. Бег 30м на результат. Бег 

в медленном темпе 3мин. 

17.04   

85 Метание мяча в цель, кроссовый бег 18.04   

86 Бег на выносливость с переменной 

скоростью. 

20.04   

87 Самоконтроль, история волейбола. 

Стойки игрока. Перемещение в 

стойке. 

 

24.04   

88 Волейбол – верхняя, прямая подача. 

КУ – прыжки через скакалку за 

1мин. 

25.04   

89 Волейбол. Прием мяча с подачи. 

Медленный бег до 4мин. 

27.04   

90 Передача мяча над собой, то же 

через сетку. Прием мяча с подачи. 

29.04   

91 Волейбол. Прием мяча снизу. Игра 

волейбол по упрощенным правилам. 

3.05   

92 Волейбол. Верхняя, прямая подача. 

Упражнения в технике 

перемещений. 

4.05   



93 Учебная игра – волейбол. Эстафета у 

стены с мячом. 

6.05   

94 Прямая нижняя подача с расстояния 

3-6м от сетки. Учебная игра. 

10.05   

95 Овладение техникой перемещений. 

Игра «Футбол». 

11.05   

96 Техника остановок и поворотов с 

мячом. Освоение ударов по мячу. 

13.05   

97 Футбол. Передвижение, удары по 

мячу. 

17.05   

98 Удары по воротам указанными 

способами на точность. Футбол. 

18.05   

99 Комбинации освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, 

остановка. 

20.05   

100 Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

24.05   

101 Тактика свободного нападения в 

игре футбол. 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 


