
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

«Рассмотрено» 

на заседании ШМО    

 начальных классов 

Протокол от  «31» августа  2018 г. 

№01 

Руководитель   Бочкова А.М. 

«Согласовано» 

зам. директора по УВР 

Мазутова Т.П. 

«31» августа 2018 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор школы 

Игумнова О.Е. 

Приказ от «01»  сентября 

2018г.  №198 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

начального  общего образования 

1 – 4  класс 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 



- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



 

4. Содержание учебного курса 

1 класс 

№ Название 

раздела, тем 

Кол – во 

часов 

содержание Формы, основные виды деятельности 

1 Знания 

о 

физической 

культуре 

 

В 

процессе 

урока 

Физическая культура. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Групповая, фронтальная 

Работают с учебником, наглядными 

пособиями, самостоятельно изучают 

теоретические сведения. 

2 Гимнастика 

с основами 

акробатики 

17 Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 

положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок 

Групповая, фронтальная, поточная, 

 индивидуальная.  

Работают с гимнастическими снарядами, 

с гимнастическим инвентарѐм, 

выполняют упражнения по наглядному 

примеру (показу), по рассказу. 



назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стен-

ке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

 

3 Лѐгкая 

атлетика. 

22 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

 

Групповая, фронтальная, поточная, 

индивидуальная. 

Выполняют лѐгкоатлетические 

упражнения, задания по наглядному 

показу и рассказу учителя. 

4 Подвижные 

и 

спортивные 

игры. 

39 На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и 

Групповая, фронтальная. 

Комплексно развивают координационные 

и кондиционные способности. 

Развивают и  совершенствуют навыки  в 

прыжках, в беге, метании. 



быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; передача мяча; ловля и пере-

дача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Закрепляют и совершенствуют навыки  

держания, ловли, броска, передачи, 

ведения мяча. 

Развивают способности к 

дифференцированию параметров 

движений,  реакции, ориентированию в 

пространстве. 

5 Кроссовая 

подготовка 

21 Равномерный, медленный до 3-х минут бег.  

Бег в чередовании с ходьбой до 150 метров. 

Кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. 

Групповая, поточная, индивидуальная 

Совершенствуют навыки бега и развитие 

выносливости. 

 Итого  99    

 

2 класс 

 

№ Название 

раздела, тем 

Кол – во 

часов 

содержание Формы, основные виды деятельности 

1 Знания о 

физической 

культуре 

 

В 

процессе 

урока 

     Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его 

положение в пространстве. Работа органов дыхания и 

сердечнососудистой  системы. Роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц 

при выполнении упражнений. Выполнение основных движений 

с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, 

личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. 

Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие 

мышц. 

Групповая, фронтальная 

Работают с учебником, наглядными 

пособиями, самостоятельно изучают 

теоретические сведения. 

Раскрывают понятие «Физическая 

культура» и анализируют положительное 

влияние еѐ компонентов (регулярные 

занятия физическими упр., закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Узнают правила проведения 

закаливающих процедур  

Изучают приѐмы самоконтроля. 

Знакомятся со спортивной терминологией 

Изучают строение своего тела. 



Приемы закаливания. Способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. 

Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация. Правила проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила 

безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, 

бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления 

мышц. 

Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря,  упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника 

безопасности на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о 

темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. 

Элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, 

беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

Правила  поведения  на  занятиях  физическими   

упражнениями:  соблюдать  порядок,  безопасность   и  

гигиенические  нормы;  помогать  друг  другу  и  учителю  во   

время  занятий, поддерживать  товарищей,  имеющих  слабые  

результаты; быть  честным,  дисциплинированным,  активным  

во  время  проведения  подвижных  игр и  выполнения  других  

заданий.. 

Изучают технику безопасности на уроках 

физической культуры. 

Продолжают обучение различным 

навыкам и умениям на уроках лѐгкой 

атлетики, гимнастики и акробатики, 

подвижных и спортивных игр 

 

 

Следуют правилам поведения на занятиях 

физической культур 

2 Лѐгкая 

атлетика 

20 Освоение навыков бега,  развитие  скоростных и 

координационных способностей 

Обычный бег, с изменением направления по указанию учителя, 

коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой 

до 150м; с преодолением препятствий; по размеченным 

Групповая, поточная, индивидуальная.  

Комбинированная. 

 

 

 



участкам дорожки, челночный бег 3х5м, 3х10м; эстафета с 

бегом на скорость 

Совершенствование  навыков бега, развитие 

координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета»(расстояние 5-15м). Бег с ускорением от 10 до 20м. 

Соревнования(до 60м ).      

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. 

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

различным положением рук, под счѐт учителя коротким, 

средним, длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы 

с коллективным подсчѐтом, с преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. 

 

 

Освоение навыков прыжков,  развитие скоростно-силовых 

и координационных способностей. 

Прыжки с поворотом на 180гр, по разметкам; в длину с места; в 

длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см; с высоты до 

40см; в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого 

разбега, с доставанием подвешенных предметов; через 

длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые 

(до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через 

стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. 

Преодоление естественных препятствий. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. 

 Метание малого мяча с места, из положения  стоя грудью в 

направлении метания на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель(2х2м) с расстояния 4-5м; 

Описывают технику выполнения беговых 

упр., применяют их для развития 

координационных и скоростных 

способностей 

 

 

 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

демонстрируют вариативное выполнение 

упр. в ходьбе и  применяют их для 

развития координационных способностей 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения навыков бега и 

прыжков, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

 

  Включают прыжковые упражнения  в 

различные формы занятий по физической 

культуры. 

 

 

Описывают  технику выполнения 

метательных упр., осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

ошибки в процессе обучения. 



на дальность отскока от  пола, от стены. Бросок набивного мяча 

(0,5кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, стоя грудью в 

направлении метания; снизу вперѐд-вверх из того же и.п. на 

дальность. 

3 Гимнастика 

и 

акробатическ

ие 

упражнения 

18 Освоение О.Р.У. с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей. 

Ходить,  бегать  и  прыгать  при  изменении  длины,  частоты  и  

ритма;  выполнять  строевые  упражнения;  принимать  

основные   положения  и  осуществлять  движения   рук,  ног,  

туловища  без  предметов  и  с  предметами (большим  и  

малым  мячом,  палкой,  обручем, флажками,  набивным  мячом  

массой  0,5кг    с  соблюдением  правильной  осанки) 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперѐд в упор присев; кувырок в 

сторону 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. 
Упражнения в висе стоя и лѐжа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; 

подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то же из седа ноги врозь 

и в висе на канате; упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях  

и стоя в упоре  на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

 Освоение навыков лазания, развитие координационных и 

силовых способностей. 
Лазание   по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре   стоя 

на коленях и лѐжа на животе, подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке  с одновременным перехватом рук и  

перестановкой ног; лазание через гимнастическое бревно 

(высота до 60см). 

 Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно-силовых способностей. 
Перелезание через гимнастического коня. 

Групповая, фронтальная, поточная, 

индивидуальная, комбинированная. 

Описывают состав и содержание ОРУ с 

предметами составляют комбинации из 

ранее разученных упр. 

 

 

 

 

Описывают технику акробатических упр. 

и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упр. 

 

Описывают технику гимнастических упр. 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

  

 

 

Описывают технику упр. в лазание и 

перелезании .Оказывают помощь 

сверстникам  в освоении упражнения. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают технику безопасности. 

 

Осваивают технику упр. на 

гимнастической скамье и  на 

гимнастическом бревне, составляют 

комбинации из числа изученных упр., 

соблюдают правила безопасности 



Освоение навыков равновесия. 

Стойка на одной и на двух ногах с закрытыми глазами; на 

бревне(высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений. 

Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; 

команда «На два (четыре) шага разомкнись!» 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. 
Танцевальные шаги: переменный, польки; сочетание 

танцевальных шагов с ходьбой. 3 позиция ног.  

 

Различают строевые команды. Точно 

выполняют строевые команды.  

Оказывают помощь сверстникам в 

разучивании новых танцевальных 

упражнений. 

 

4 Подвижные и 

спортивные 

игры. 

42 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей, способности к 

ориентированию, в пространстве. 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность, развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-силовых способностей, 

Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный расчѐт», 

«Метко в цель». 

Комбинированная. 

Комплексно развивают координационные 

и кондиционные способности. 

Развивают и  совершенствуют навыки  в 

прыжках, в беге ,метании. 

Закрепляют и совершенствуют навыки  

держания ловли,  броска, передачи, 

ведения мяча. 

Развивают способности к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. 

5 Кроссовая 

подготовка 

22 Равномерный, медленный до 3-х минут бег.  

Бег в чередовании с ходьбой до 150 метров. 

Кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. 

Групповая, поточная, индивидуальная. 

Совершенствуют навыки бега и развитие 

выносливости. 

6 Физическая В Показывать  результаты  не  ниже,  чем  средний  уровень  Индивидуальная 



подготовленн

ость 

процессе 

урока 

основных  физических  способностей. 

 

Работа со спортивными снарядами и 

инвентарѐм, выполнение физических 

упражнений в процессе тренировки. 

7 Способы 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной 

деятельности 

В 

процессе 

урока 

Самостоятельно  выполнять  упражнения  утренней  

гимнастики, закаливающие  процедуры; применять  

рекомендованные для  начальной    школы  подвижные  игры  и  

другие  физические  упражнения  с  целью   укрепления  

здоровья  и  повышения  физической  работоспособности. 

 

Индивидуальная  

Работа со спортивными снарядами и 

инвентарѐм, выполнение физических 

упражнений в процессе тренировки 

8 Способы  

спортивной  

деятельности 

В 

процессе 

урока 

 Осуществлять  соревновательную  деятельность  по  одному   

из  видов  спорта (по  упрощенным  правилам).  

 

Групповая, индивидуальная. 

Совершенствование физических навыков. 

 Итого  102 ч   

 

3 класс 

 

№ Название 

раздела, тем 

Кол – во 

часов 

содержание Формы, основные виды 

деятельности 

1 Знания о 

физической 

культуре 

 

В процессе 

урока 

     Понятие: эстафета, команды « старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, 

элементарные сведения о правилах соревнований в беге, в 

прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 
 

Групповая, фронтальная 

Работают с учебником, наглядными 

пособиями, усваивают правила 

соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

2 Лѐгкая 

атлетика 

21 Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках. Ходьба с 

изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 

скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. 

То же с преодолением 3-х, 4-х препятствий. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег с изменением 

частоты и длины шагов, с высоким подниманием  бедра, 

приставными шагами правым и левым боком  вперѐд, с 

захлѐстыванием голени назад.         Совершенствование 

навыков бега, развитие координационных и скоростных 

Групповая,  

фронтальная, 

поточная, 

индивидуальная.  

Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения 



способностей  Бег в коридорчике 30-40 см из различных и.п. с 

максимальной скоростью до 60 метров, с изменением скорости, 

с прыжками через условные рвы под звуковые  световые 

сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние 15-30м). Бег с 

ускорением на расстояние от20 до 30м (в 3 классе), от 40 до 60м 

(в 4 классе). Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых 

ногах, зигзагом, в парах. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный, медленный  до 5 -8 мин бег. 

Кросс по слабо пересечѐнной местности до 1 км 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых 

способностей На одной и двух ногах на месте, с поворотом на 

180гр ,по разметкам;  в длину с места; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50см ; с высоты до 60см; в высоту с прямого 

разбега; многоскоки ( до 10прыжков); трой ной и пятерной с 

места , с разбега. Прыжки на заданную длину по ориентирам; с 

точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув 

ноги); в высоту с прямого и бокового разбега. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. Эстафеты с 

прыжками на одной ноге(до 10 прыжков)Игры с прыжками и 

осаливанием на площадке небольшого размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных способностей. Метание малого и 

теннисного мяча с места, из положения стоя грудью в 

направлении метания на дальность и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель(1,5-1,5м) с расстояния 4-

5м, то же с шага.  Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от 

груди, из-за головы, снизу на дальность, на заданное расстояние 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 

12мин.Соревнования на короткие дистанции(до 60м).Прыжки 

через вертикальные(до 50см) и горизонтальные(до 110см) 

препятствия. Броски разных мячей на дальность и в цель.   

беговых упражнений, осваивают  

еѐ самостоятельно. 

Описывают технику  беговых 

упражнений, осваивают еѐ с 

самостоятельно.               

Применяют беговые упр.  для развития 

координационных, скоростных 

способностей ,Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упр. ,при 

этом соблюдая правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упр 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упр., осваивают  еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упр 

.Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых упр., 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику метания малого 

мяча, осваивают еѐ самостоятельно 

устраняют ошибки в процессе  

освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных 

упр. Применяют метательные упр. для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 



Составляют комбинации из числа 

разученных упр. и выполняют их.         

3 Гимнастика и 

акробатическ

ие 

упражнения 

18 Освоение акробатических упр. и развитие 

координационных способностей. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой; 2- 3 кувырка вперѐд; 

стойка на лопатках; «мост» из положения лѐжа. Кувырок назад; 

кувырок вперѐд; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. Вис завесом; вис на 

согнутых руках согнув нога; на гимнастической стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных и скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, 

козла; вскок в упор- стоя на коленях, соскок взмахом рук 

Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; 

ходьба по гимнастическому бревну (высота до 1 м), повороты 

на носках на двух и одной ноге; приседание и переход в упор 

присев; упор стоя на колене, сед, Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами; опускание в упор стоя на колене(правом, 

левом), повороты прыжком на 90гр и 180гр.  

Освоение танцевальных упр. и развитие координационных 

способностей. Шаги галопа и польки в парах; сочетание 

изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг.1 и 2 

позиции ног; элементы народных танцев. 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый –второй рассчитайтесь!»; 

построение в две шеренги ; перестроение из двух шеренг в два 

круга ; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

Команды «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!»; 

рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчѐт по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по 

одному в колонны по три, по четыре  в движении с поворотом. 

Групповая, фронтальная, поточная,         

индивидуальная. 

Описывают состав и содержание 

акробатических упр. с  предметами и 

составляют комбинации из ранее 

изученных упр. 

Описывают технику выполнения упр. 

на гимнастических снарядах ,соблюдая 

технику безопасности. 

Составляют комбинации из числа  

изученных упр. 

Описывают и осваивают технику 

опорных прыжков, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Описывают и осваивают технику упр. 

на гимнастической скамейке и бревне. 

Составляют  комбинации из числа 

изученных упр 

Осваивают технику танцевальных упр. 

,предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила техники 

безопасности 

Различают строевые команды. Точно 

выполняют строевые приѐмы. 

Составляют комбинации из изученных 

упр. и выполняют их. Соблюдают 

правила безопасности. 



Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных 

общеразвивающих упр. с предметами и без предметов, упр. на 

снарядах, акробатических упр.  на равновесие, танцевальных 

упр. 

4 Подвижные и 

спортивные 

игры. 

42 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. Подвижные игры «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты» 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование 

в пространстве. Подвижные игры «Прыжки по полоскам», 

«Удочка», «Волк во рву». 

Овладеиие элементарными навыками в ловле, бросках, 

передаче, ведение мяча. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках,  квадратах, кругах. Ведение мяча с 

изменением направления (баскетбол, гандбол). Броски по 

воротам с3-4м (гандбол) и  броски в цель (в ходьбе и медленном 

беге), удары по воротам в футболе. Ведение мяча с изменением 

направления  и скорости. Подбрасывание и подача мяча, приѐм 

и передача мяча в волейболе. Подвижные игры на основе 

волейбола. 

Закрепление и совершенствование держания , ловли, 

передачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве.  

Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники 

и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игра с ведением 

мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-

тактическими взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба 

за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», 

варианты игры в футбол, мини-волейбол. 

Комбинированная. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности 

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят вместе со 

сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 

Используют спортивные игры для 

активного отдыха. 

Используют действия данных 

подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных 

способностей 

Применяют правила  

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

подвижные игры для активного отдыха. 



Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и 

передачах мяча, ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча 

на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими верхними и 

нижними конечностями.   

 

5 Кроссовая 

подготовка 

21 Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный медленный бег до5мин-3класс,. 

Кросс по слабо пересечѐнной местности до 1 км. 

Групповая, поточная, индивидуальная. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

6 Физическая 

подготовленн

ость 

В процессе 

урока 

Показывать результаты не ниже,  чем уровень основных 

физических способностей. 

Индивидуальная 

Демонстрируют результаты не ниже, 

чем уровень основных физических 

способностей. 

7 Способы 

физкультурно

-

оздоровитель

ной 

деятельности 

В процессе 

урока 

Самостоятельно выполнять упр. утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры; применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие  физические упр. с 

целью укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности. 

Индивидуальная  

Занимаются активно физической 

культурой. 

8 Способы  

спортивной  

деятельности 

В процессе 

урока 

 Осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта по упрощѐнным правилам 

Групповая,  индивидуальная. 

Участвуют в различных соревнованиях. 
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4 класс 

 

№ Название 

раздела, тем 

Кол – во 

часов 

содержание Формы, основные виды 

деятельности 

1 Знания о 

физической 

культуре 

 

В процессе 

урока 

     Понятие: эстафета, команды « старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, 

элементарные сведения о правилах соревнований в беге, в 

прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 
 

Групповая, фронтальная 

Работают с учебником, наглядными 

пособиями, усваивают правила 

соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

2 Лѐгкая 

атлетика 

21 Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках. Ходьба с 

Групповая,  

фронтальная, 



изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 

скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. 

То же с преодолением 3-х, 4-х препятствий. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег с изменением 

частоты и длины шагов , с высоким подниманием  бедра, 

приставными шагами правым и левым боком  вперѐд, с 

захлѐстыванием голени назад.         Совершенствование 

навыков бега , развитие координационных и скоростных 

способностей  Бег в коридорчике 30-40 см из различных и.п. с 

максимальной скоростью до 60 метров, с изменением скорости, 

с прыжками через условные рвы под звуковые  световые 

сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние 15-30м). Бег с 

ускорением на расстояние от20 до 30м (в 3 классе), от 40 до 

60м(в 4 классе). Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный ,медленный . до 5 -8 мин бег. 

Кросс по слабо пересечѐнной местности до 1 км 

Освоение навыков прыжков , развитие скоростно-силовых 

способностей На одной и двух ногах на месте, с поворотом на 

180гр ,по разметкам;  в длину с места; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50см ; с высоты до 60см; в высоту с прямого 

разбега; многоскоки ( до 10прыжков); трой ной и пятерной с 

места , с разбега. Прыжки на заданную длину по ориентирам; с 

точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув 

ноги); в высоту с прямого и бокового разбега. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей. Эстафеты с 

прыжками на одной ноге (до 10 прыжков) Игры с прыжками и 

осаливанием на площадке небольшого размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных способностей. Метание малого и 

теннисного мяча с места ,из положения стоя грудью в 

поточная, 

индивидуальная.  

Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают  

еѐ самостоятельно. 

Описывают технику  беговых 

упражнений, осваивают еѐ с 

самостоятельно.               

Применяют беговые упр.  для развития 

координационных, скоростных 

способностей, Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упр. ,при 

этом соблюдая правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упр 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упр., осваивают  еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упр 

.Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых упр., 

соблюдают правила безопасности. 



направлении метания на дальность и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель(1,5-1,5м) с расстояния 4-

5м, то же с шага.  Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от 

груди, из-за головы, снизу на дальность, на заданное расстояние 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12мин. 

Соревнования на короткие дистанции (до 60м). Прыжки через 

вертикальные(до 50см) и горизонтальные(до 110см) 

препятствия. Броски разных мячей на дальность и в цель.   

Описывают технику метания малого 

мяча, осваивают еѐ самостоятельно, 

устраняют ошибки в процессе  

освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упр. 

Применяют метательные упр. для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упр. и выполняют их.         

3 Гимнастика и 

акробатическ

ие 

упражнения 

18 Освоение акробатических упр. и развитие 

координационных способностей. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой; 2- 3 кувырка вперѐд; 

стойка на лопатках; «мост» из положения лѐжа. Кувырок назад; 

кувырок вперѐд; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. Вис завесом; вис на 

согнутых руках согнув нога; на гимнастической стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных и скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, 

козла; вскок в упор - стоя на коленях, соскок взмахом рук 

Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; 

ходьба по гимнастическому бревну (высота до 1 м), повороты 

на носках на двух и одной ноге; приседание и переход в упор 

присев; упор стоя на колене, сед, Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами; опускание в упор стоя на колене(правом, 

левом), повороты прыжком на 90 гр и 180 гр.  

Освоение танцевальных упр. и развитие координационных 

способностей. Шаги галопа и польки в парах; сочетание 

изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг.1 и 2 

Групповая, фронтальная, поточная,         

индивидуальная. 

Описывают состав и содержание 

акробатических упр. с  предметами и 

составляют комбинации из ранее 

изученных упр. 

Описывают технику выполнения упр. 

на гимнастических снарядах ,соблюдая 

технику безопасности. 

Составляют комбинации из числа  

изученных упр. 

 

Описывают и осваивают технику 

опорных прыжков, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Описывают и осваивают технику упр. 

на гимнастической скамейке и бревне. 

Составляют  комбинации из числа 

изученных упр. 

Осваивают технику танцевальных упр. , 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила техники 

безопасности 



позиции ног; элементы народных танцев. 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый – второй рассчитайтесь!»; 

построение в две шеренги ; перестроение из двух шеренг в два 

круга ; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

Команды «Становись!», «Равняйсь», «Смирно!», «Вольно!»; 

рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчѐт по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по 

одному в колонны по три, по четыре  в движении с поворотом. 

Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных 

общеразвивающих упр. с предметами и без предметов, упр. на 

снарядах, акробатических упр. ,на равновесие, танцевальных 

упр. 

Различают строевые команды. Точно 

выполняют строевые приѐмы. 

Составляют комбинации из изученных 

упр. и выполняют их. Соблюдают 

правила безопасности. 

4 Подвижные и 

спортивные 

игры. 

42 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. Подвижные игры «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты» 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование 

в пространстве. Подвижные игры «Прыжки по полоскам», 

«Удочка», «Волк во рву». 

Овладеиие элементарными навыками в ловле, бросках, 

передаче, ведение мяча. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках,  квадратах, кругах. Ведение мяча с 

изменением направления (баскетбол, гандбол). Броски по 

воротам с3-4м (гандбол) и  броски в цель (в ходьбе и медленном 

беге), удары по воротам в футболе. Ведение мяча с изменением 

направления  и скорости. Подбрасывание и подача мяча, приѐм 

и передача мяча в волейболе. Подвижные игры на основе 

волейбола . 

Закрепление и совершенствование держания , ловли, 

передачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве.  

Комбинированная. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности 

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят вместе со 

сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 

Используют спортивные игры для 

активного отдыха. 

Используют действия данных 

подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных 

способностей 

Применяют правила  

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

подвижные игры для активного отдыха. 



Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники 

и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игра с ведением 

мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-

тактическими взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба 

за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», 

варианты игры в футбол, мини-волейбол. 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и 

передачах мяча, ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча 

на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими верхними и 

нижними конечностями.   

 

5 Кроссовая 

подготовка 

21 Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Равномерный медленный бег до6-8мин -4класс. 

Кросс по слабо пересечѐнной местности до 1 км. 

Групповая, поточная, индивидуальная. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

6 Физическая 

подготовленн

ость 

В процессе 

урока 

Показывать результаты не ниже , чем уровень основных 

физических способностей. 

Индивидуальная 

Демонстрируют результаты не ниже, 

чем уровень основных физических 

способностей. 

7 Способы 

физкультурно

-

оздоровитель

ной 

деятельности 

В процессе 

урока 

Самостоятельно выполнять упр. утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры; применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие  физические упр. с 

целью укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности. 

Индивидуальная  

Занимаются активно физической 

культурой. 

8 Способы  

спортивной  

деятельности 

В процессе 

урока 

 Осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта по упрощѐнным правилам 

Групповая ,  индивидуальная. 

Участвуют в различных соревнованиях. 

 Итого  102   

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ дата Тема урока Количе

ство 

часов 

  
Легкая атлетика 

 

1 04.09.2017 Инструкция по ТБ Построение в шеренгу. Выполнение 

строевых команд Ходьба под счет. Обычный бег. 

1 

2 06.09.2017 Построение в шеренгу. Выполнение строевых команд  

Подвижная игра «Вызов номера». Понятие короткая 

дистанция. 

1 

3 08.09.2017 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 1 

 11.09.2017 Прыжки на месте. Прыжки с продвижением вперед.  

Подвижная игра «Прыгающие воробушки» 

1 

4 13.09.2017 Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в длину с места 

«Прыгающие воробушки» . 

1 

5 15.09.2017 Прыжок в длину с места. Прыжки с продвижением вперѐд.  

Подвижная игра «Лисы и куры» 

1 

6 18.09.2017 Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. 

1 

 20.09.2017 Метание малого мяча на дальность  из положения стоя грудью 

по направлению метания  Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». 

1 

7 22.09.2017 Метание малого мяча на дальность и точность Подвижная 

игра «Кто дальше бросит» 

1 

8 25.09.2017 Равномерный бег( до 2х  мин). Чередование ходьбы и бега 1 

9 27.09.2017 Равномерный бег( до 2х  мин). Чередование ходьбы и бега 

Понятие дистанция. 

1 

 29.09.2017 Равномерный бег(до 2х  мин.). Чередование ходьбы и 

бега.Понятие- выносливость. . 
 

10 02.10.2017 Равномерный бег (до 3х  мин )Чередование ходьбы и бега 1 

11 04.10.2017 Подвижная игра «Пятнашки».  

12 06.10.2017 Равномерный бег (до 3х  мин). Чередование ходьбы и бега 

Подвижная игра «Конники-спортсмены». 

1 

13 09.10.2017 Равномерный бег (до 4 мин). 1 

14 11.10.2017 Подвижная игра « Пятнашки». Понятие - скорость бега. 1 

15 13.10.2017 Равномерный бег(до 4 мин.) 1 

16 16.10.2017 Чередование ходьбы, бега (бег-60м ,ходьба-80м) 1 

17 18.10.2017 Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1 

18 20.10.2017 Равномерный бег по слабопересечѐнной местности . 1 

 23.10.2017 Эстафеты с бегом. 1 

 25.10.2017 Кросс по слабо пересечѐнной местности 1км. 1 

19 27.10.2017 Эстафеты с бегом. 1 

20 30.10.2017 Перестроение  в круг. О.Р.У. в кругу. Группировка. Перекаты  

из положения - лежа на животе . Игра «Пройти бесшумно». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

21 01.11.2017 Перестроение в колонну , в круг. О.Р.У. в кругу Группировка. 

Перекаты в группировке. 

1 

22 03.11.2017 Игра «Пройти бесшумно». 1 



23 13.11.2017 Перестроение в колонну, в круг. О.Р.У. в кругу. 1 

24 15.11.2017 Группировка. Перекаты в группировке из положения упор 

стоя на коленях. Подвижная игра  «Совушка». 

1 

25 17.11.2017 Построение в колону по одному ,  в шеренгу, в круг. О.Р.У. с 

малыми мячами . Перекаты в группировке  из положения из 

положения – упор стоя на коленях , лѐжа на животе. Игра 

«Совушка». 

1 

26 20.11.2017 Построение в колону по одном ,  в шеренгу, в круг. О.Р.У. с 

малыми мячами. Перекаты в группировке.Игра «Пройти 

бесшумно». 

1 

27 22.11.2017 Перестроение по звеньям .О.Р.У. с малыми мячами.  Ходьба 

по гимнастической скамейке обычным шагом, на носках. 

Подвижная игра «Змейка». 

1 

28 24.11.2017 Перестроение по звеньям .О.Р.У. в колонне по три . 1 

29 27.11.2017 Ходьба по гимнастической скамье перешагивая через  мячи. 1 

30 29.11.2017 Повороты направо , налево.  О.Р.У. в колонне по три. Ходьба 

по гимнастической скамье с поворотом на 90 градусов. 

Подвижная игра «Белочка» 

1 

31 01.12.2017 Повороты направо ,налево. Перестроение по звеньям. О.Р.У. в 

колонне по три . Стойка на носках, на одной ноге ,на полу, на 

гимнастической скамье. 

1 

32 04.12.2017 Перестроение. Повороты. Правильная осанка и профилактика 

еѐ нарушения. 

1 

33 06.12.2017 Стойка на носках, на одной ноге. 1 

34 08.12.2017 О.Р.У. с гимнастическими  палками Лазание по 

гимнастической стенк . Перелезание через гимнастического 

коня  Игра «Ниточка и иголочка». 

1 

35 11.12.2017 Лазание по гимнастической стенке и канату. О.Р.У. с 

гимнастическими палками .Игра «Ниточка и иголочка» 

1 

36 13.12.2017 Подтягивание лежа на животе по горизонтальной  

гимнастической скамейке .О.Р.У. с гимнастическими 

палками. Игра «Ниточка и иголочка». 

 

37 15.12.2017 Лазание по наклонной гимнастической скамье в упоре присев  

Перелезание через горку матов О.Р.У. в движении . 

Подвижная игра «К своим флажкам». 

1 

38 18.12.2017 Лазание по наклонной гимнастической скамье  стоя на 

коленях  Перелезание через горку матов. О.Р.У. в движении 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

1 

39 20.12.2017 Игры: «К своим флажкам», «Два мороза».Эстафеты с мячом. 

Инструктаж по Т/Б. О.Р.У. в движении. 

1 

40 22.12.2017 Игры: «К своим флажкам», «Ниточка-иголочка». 1 

41 25.12.2017 Эстафеты с мячом .О.Р.У. на гимнастических ковриках. 1 

42 27.12.2017 Игры: «К своим флажкам», «Два мороза».Встречная эстафета 

О.Р.У. на гимнастических ковриках. 

1 

43 29.12.2017 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Встречная эстафета. Знать 

правила, ранее изученных, подвижных игр .О.Р.У. на 

гимнастических ковриках. 

1 

44 15.01.2018 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты с прыжками и 

бегом .О.Р.У. в кругу. 

1 

45 17.01.2018 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты с прыжками и 

бегом. О.Р.У. в кругу. 

1 



46 19.01.2018 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафета с перелезанием через препятствие. .О.Р.У. в кругу. 

1 

47 22.01.2018 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафета с перелезанием через препятствие  Знать и называть 

спортивный инвентарь и оборудование. О.Р.У. с флажками. 

1 

48 24.01.2018 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафета с короткими скакалками. О.Р.У. с флажками. 

1 

49 26.01.2018 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 1 

50 29.01.2018 Эстафета с короткими скакалками О.Р.У. с флажками.. 1 

51 31.01.2018 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 1 

52 02.02.2018 Эстафеты  с обручем  О.Р.У в колонне по три . 1 

53 05.02.2018 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 1 

54 07.02.2018 Эстафеты с обручем. О.Р.У. в колонне по три. 1 

55 09.02.2018 Игры: «Белочка», «Через кочки и пенѐчки». 1 

56 12.02.2018 Эстафеты с обручем. О.Р.У. в колонне по три.. 1 

57 14.02.2018 Игры: «Белочка», «Через кочки и пенѐчки».О.Р.У. с 

мешочками с песком.. 

1 

58 16.02.2018 Игры: «Белочка», «Через кочки и пенѐчки». О.Р.У. с 

мешочками с песком. 

1 

59  .Ведение мяча на месте правой и левой рукой . Эстафета с 

ведением мяча. О.Р.У.  в движении.  

1 

60  
Ведение мяча в шаге правой и левой рукой. Эстафета   с 

ведением мяча .О.Р.У. в движении. 

1 

61   Бросок мяча в щит двумя руками снизу .  Ведение мяча 

.Игра : «Снайперы».О.Р.У. в движении. 

1 

62  Передача мяча снизу в шеренгах одной и двумя руками.. 

Игра  «Выстрел в небо». О.Р.У. с мячами. 

1 

63   Передача мяча  снизу в шеренгах одной и двумя руками. 

Игра  «Подвижная цель». О.Р.У. с мячами. 

1 

64  
Передача мяча в тройках двумя руками. Ведение мяча. 

Эстафета с ведением и передачей мяча . ОРУ с мячами. 

1 

71  Бросок мяча в щит двумя руками снизу Веление мяча.  

Подвижная игра «Мяч в корзину». ОРУ с мячом 

1 

72  
Футбол: остановка и ведение мяча. Подвижная игра  «Гонка 

мячей по кругу». ОРУ в кругу. 

1 

73

-

74 

 
Остановка , ведение мяча .Беседа: «Первая помощь при 

травмах «ОРУ в  кругу.   

1 

75  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. ОРУ. 

Подвижная игра «Бросай и поймай» .ОРУ в кругу. 

1 

76  Равномерный бег ( 1 мин. ) Чередование ходьбы, бега. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

Понятие скорость бега. 

1 

77  Равномерный бег  ( до 2х мин.) Чередование ходьбы, бега. 

(бег-60м  ,ходьба-80м)Подвижная игра «Пятнашки». 

1 

78  Равномерный бег ( до 2х мин). Чередование ходьбы, бега.( бег 1 



60м, ходьба-80м) Эстафеты с бегом. 

79  Равномерный бег ( до 3х мин.) Чередование ходьбы, бега. ( 

бег60м ,ходьба-80м) Эстафеты с бегом 

1 

80  Равномерный бег ( до 3х мин.)Чередование ходьбы, бега. Бег-

60м ,ходьба-80м) Эстафеты с бегом.. 

1 

81  Равномерный бег(до 4хми. Чередование ходьбы, бега(бег-60м, 

ходьба-80м). Подвижная игра «Третий лишний». Понятие» 

короткая дистанция» 

1 

82  Равномерный бег(5 мин.) Чередование ходьбы и бега (бег-

60м, ходьба-80м) .Подвижная игра «Третий лишний».. 

1 

83  Равномерный бег (до5 мин.)Чередование ходьбы, бега (бег 

60м, ходьба 80м). Подвижная игра «Пятнашки». Понятие 

выносливости.  

1 

84  Кросс до 1 км по слабопересечѐнной местности. Подвижная 

игра «Пятнашки».  

1 

85  . Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

1 

86  . Бег с изменением направления, ритма и темпа Челночный 

бег 3х10 м 

Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

1 

87  Сочетание разных видов ходьбы. Бег коротким, средним и 

длинным шагом, бег на дистанцию 30 м 

Эстафеты с бегом. 

1 

88  Сочетание разных видов ходьбы.  

Бег 60 м. Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

1 

89  Сочетание разных видов ходьбы.  

Бег  с  преодолением  препятствий  Подвижная игра «Воробьи 

и вороны» 

1 

90  
Прыжки в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. Подвижная игра «Пятнашки за пятку». 

1 

91  Прыжки в длину с места. Встречная эстафета. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». 

1 

92  Прыжки в длину с места. Встречная эстафета. Подвижная 

игра «Зайцы в огороде». 

1 

93  
Прыжки в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. Подвижная игра «Пятнашки». 

1 

94  Метание малого мяча в цель .Подвижная игра»Точный 

расчѐт»..Т/Б при метании мяча. 

1 

95  Метание малого мяча с места на заданное  расстояние в  

горизонтальную , вертикальную цель. . Подвижная игра 

«Метко в цель». . 

1 

96  . Метание набивного мяча на дальность. 

Подвижная игра « Метко в цель». 

1 

97  Метание малого мяча на дальность. Подвижная игра 

«Снайперы». 

1 

98  Метание малого мяча в цель. Подвижная игра «Снайперы». 1 

99  
Эстафеты  с бегом и  прыжками . Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». 

1 



  
Итого: 99 часов 

 

 

 

 

 

 

 


