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Планируемые результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

ɹʘʟʦʚʳʤ результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʤʠ результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤʠ результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʤʠ результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 
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качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Содержание учебного предмета, курса. 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ.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.  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексовупражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʟʘ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠʛʨʳ ʠ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷ. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

ʉʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ.Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 
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гимнастический мост. Акробатические комбинации..Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

ʃʸʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.  

ʇʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ.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.  

ʀʟ ʠʩʪʦʨʠʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  
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ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексовупражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʟʘ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠʛʨʳ ʠ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷ. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

ʉʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ.Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

ʃʸʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.  

ʇʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. 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 быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ.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.  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексовупражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʟʘ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠʛʨʳ ʠ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷ. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

ʉʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 
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ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ.Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации.Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера.Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

ʃʸʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. 

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

ʇʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. 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 быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ.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.  

ʀʟ ʠʩʪʦʨʠʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
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Способы физкультурной деятельности  

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексовупражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʟʘ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠʛʨʳ ʠ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷ. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

ʉʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ.Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

ʃʸʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.  
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ʇʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. 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 быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
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Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ п\п Наименование тем, разделов. Количество часов Количество уроков контролирующего 

характера (контрольных, лабораторных, 

практических работ и др.) 

1 Базовая часть 77  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 1 

1.2 Подвижные игры 20  

1.3 Гимнастика с основами акробатики 17 1 

1.4 Лёгкая атлетика 21 1 

1.5 Лыжная подготовка 21 1 

2 Вариативная часть 22  

2.1 Подвижные и спортивные игры 22  

 Итого 99 4 

2 КЛАСС  

№ п\п Наименование тем, разделов. Количество часов Количество уроков контролирующего 

характера (контрольных, лабораторных, 

практических работ и др.) 

1 Базовая часть 78  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 3 

1.2 Подвижные игры 18 3 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 18 3 

1.4 Лёгкая атлетика 21 6 

1.5 Лыжная подготовка 21 4 

2 Вариативная часть 24  

2.1 Подвижные и спортивные игры 24 3 

 Итого 102 22 
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3 КЛАСС 

№ п\п Наименование тем, разделов. Количество часов Количество уроков контролирующего 

характера (контрольных, лабораторных, 

практических работ и др.) 

1 Базовая часть 78  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 4 

1.2 Подвижные игры 18 4 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 18 4 

1.4 Лёгкая атлетика 21 5 

1.5 Лыжная подготовка 21 4 

2 Вариативная часть 24  

2.1 Подвижные и спортивные игры 24 4 

 Итого 102 25 

4 КЛАСС  

№ п\п Наименование тем, разделов. Количество часов Количество уроков контролирующего 

характера (контрольных, 

лабораторных, практических работ и 

др.) 

1 Базовая часть 78  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 4 

1.2 Подвижные игры 18 4 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 18 4 

1.4 Лёгкая атлетика 21 5 

1.5 Лыжная подготовка 21 4 

2 Вариативная часть 24  

2.1 Подвижные и спортивные игры 24 4 

 Итого 102 25 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

1 ʂʣʘʩʩ 

№ Содержание 

(тема урока, интеграция с ОПК, 

Темы проектов) 

Общее 

кол-во 

часов 
 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

Контроль 

. 

    Дата 
 

Дата 
 

Примечание 

1 «а» 1 «б» 

 

План         Факт План  Факт 

1 Освоить правила поведения на спортивной площадке  1  1Н  1Н   

2 Освоить технику прыжков в длину с места  1  1Н  1Н   

3 Отработка навыков бега  1  1Н  1Н   

4 Освоить технику прыжков в длину с места  1  2Н  2Н   

5 Освоить технику прыжков в длину с места  1  2Н  2Н   

6 Отработка навыков бега  1  2Н  2Н   

7 Г\а. Закрепление техники кувырка назад. Подтягивание. 

Нормы ГТО. 

 1 ТЕСТ 3Н  3Н   

8 Освоить технику прыжков в длину с места  1  3Н  3Н   

9 Отработка навыков бега   1  3Н  3Н   

10 Обучение технике прыжков через скакалку  1  4Н  4Н   

11 Обучение различным вариантам ходьбы по бревну  1  4Н  4Н   

12. Совершенствование техники метания мяча   1  4Н  4Н   

13. Г\а.Обучение техники акробатических элементов. 

Кувырок вперёд. 

 1  5Н  5Н   

14. Подвижные игры. Игра «Белые медведи».  1  5Н  5Н   

15. Г\а.Закрепление техники акробатических упражнений. 

Кувырок вперёд. 

 1  5Н  5Н   

16. Г\а.Обучение техники акробатических элементов. 

Квырок назад. 

 1  6Н  6Н   

17. Отработка навыков бега   1  6Н  6Н   

18. Г\а.Совершенствование техники лазанья. Игра « Выше 

ноги от земли». 

 1  6Н  6Н   

19. Знакомство уч-ся с правилами поведения на уроках 

спортивных и подвижных игр 

 1  7Н  7Н   

20. Обучение технике ловли и передачи мяча  1  7Н  7Н   
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21. Совершенствование ловли мяча. Ведение на месте  1  7Н  7Н   

22. Обучение технике ловли и передачи мяча  1  8Н  8Н   

23. Совершенствование строевых приемов  1  8Н  8Н   

24. Освоить технику прыжков в длину с места  1  8Н  8Н   

25. Совершение техники ведения мяча   1  9Н  9Н   

26. Г\а. Наклон вперёд из положения сидя.  1  9Н  9Н   

27. Освоить правила поведения на спортивной площадке  1  9Н  9Н   

28. Разучивание инструктажа по ТБ на уроках гимнастики  1  10Н  10Н   

29. Обучение технике акробатических упражнений. 

Лазанье по скамейке 

 1  10Н  10Н   

30. Совершенствование бросков в кольцо  1  10Н  10Н   

31. Совершенствование навыков лазанья, метания, 

прыжков 

 1  11Н  11Н   

32. Обучение технике акробатических упражнений. 

Перекаты вперёд, назад  

 1  11Н  11Н   

33. Передвижение на лыжах   1  11Н  11Н   

34. Закрепление техники акробатических упражнений.  

Перекаты  

 1  12Н  12Н   

35. Разучивание приемов лазания по гимнастической 

стенке 

 1  12Н  12Н   

36. Совершенствование передач мяча после ведения на 

месте  

 1  12Н  12Н   

37. Совершенствование техники лазанья   1  13Н  13Н   

38. Г\а. Закрепление техники акробатических упражнений.  

Перекаты. 

 1  13Н  13Н   

39. Совершенствование передач мяча после ведения на 

месте  

 1  13Н  13Н   

40. Закрепление техника акробатических упражнений   1  14Н  14Н   

41. Обучение техники акробатических элементов. Кувырок 

вперёд 

 1  14Н  14Н   

42. Техника ловли и передачи мяча. Упражнения в парах   1  14Н  14Н   

43. Совершенствование техники акробатических 

упражнений 

 1  15Н  15Н   

44. Обучение техники акробатических элементов. Кувырок 

назад  

 1  15Н  15Н   

45. Отработка техники упражнений с мячом  1  15Н  15Н   

46. Закрепление техники кувырка назад. Подтягивание   1  16Н  16Н   

47. Обучение упражнения  на равновесие- ласточка   1  16Н  16Н   
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48. Разучивание  упражнений с мячом на месте   1  16Н  16Н   

49. Совершенствование техники упражнений с мячом на 

месте  

 1  17Н  17Н   

50. Освоение инструктажа по ТБ на уроках лыжной 

подготовки 

 1  17Н  17Н   

51. Изучение техники ступающего шага  1  17Н  17Н   

52. Совершенствование техники передвижения на лыжах 

ступающим шагом  

 1  18Н  18Н   

53. Изучение техники передвижения на лыжах скользящим 

шагом  

 1  18Н  18Н   

54. Совершенствований упражнений с мячом  1  18Н  18Н   

55. Передвижение ступающим и скользящим шагом на 

лыжах  

 1  19Н  19Н   

56. Ознакомление с техникой подъёма и спуск  1  19Н  19Н   

57. Совершенствование техники ведения мяча   1  19Н  19Н   

58. Техника скольжения без палок   1  20Н  20Н   

59. Закрепление техники подъёма и спуска   1  20Н  20Н   

60. Техника бросков в кольцо  двумя руками от груди  1  20Н  20Н   

61. Отработка  по технике подъёма и спуска. Передвижения  

500м на лыжах  

 1  21Н  21Н   

62. Отработка  по технике подъёма и спуска. Передвижения  

500м на лыжах 

 1  21Н  21Н   

63. Техника скольжения без палок   1  21Н  21Н   

64. Прохождение дистанции 500 метров на лыжах   1  22Н  22Н   

65. Совершенствование бега на короткие дистанции   1  22Н  22Н   

66. Развитие скоростных качеств   1  22Н  22Н   

67. С\и. Инструктаж по ТБ.   1  23Н  23Н   

68. С\и. Техника ловли и передачи мяча партнёру  1  23Н  23Н   

69. Подвижные игры. Игра «Заяц бездомник».  1  23Н  23Н   

70. Л\а. Учёт- прыжок в длину с места. Нормы ГТО.  

Весёлые старты. 

 1 ТЕСТ 24Н  24Н   

71. Подвижные игры. Игра «Воробьи и вороны».  1  24Н  24Н   

72. Л\а. Совершенствование техники бега с преодолением  

препятствий. 

 1  24Н  24Н   

73. Л\а. Совершенствование техники прыжков и 

челночного бега. 

 1  25Н  25Н   

74. Подвижные игры. Игра «Пустое место».  1  25Н  25Н   

75. Л\а Отработка дыхания  по бегу на 500 метров. Игра  1  25Н  25Н   
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«Футбол». 

76. Л\а. Отработка техники по метанию мяча на дальность с 

места. Игра «футбол» 

 1  26Н  26Н   

77. Л\а. Учёт- прыжок в длину с места. Нормы ГТО.  

Весёлые старты. 

 1 ТЕСТ 26Н  26Н   

78. Подвижные игры. Игра «Воробьи и вороны».  1  26Н  26Н   

79. Л\а. Совершенствование техники бега с преодолением  

препятствий. 

 1  27Н  27Н   

80. Л\а. Совершенствование техники прыжков и 

челночного бега. 

 1  27Н  27Н   

81. Подвижные игры. Игра «Пустое место».  1  27Н  27Н   

82. Л\а Отработка дыхания  по бегу на 500 метров. Игра 

«Футбол». 

 1  28Н  28Н   

83. Л\а. Отработка техники по метанию мяча на дальность с 

места. Игра «футбол» 

 1  28Н  28Н   

84. Л\г. Закрепление техники подъёма и спуска.   1  28Н  28Н   

85. Подвижные игры. Игра «Рисунок на снегу».  1  28Н  28Н   

86. Л\г. Отработка  по технике подъёма и спуска. 

Передвижения  500м на лыжах. 

 1 ТЕСТ 29Н  29Н   

87. Л\г. Совершенствование техники передвижения 1000 м. 

скользящим шагом. Нормы ГТО. 

 1  29Н  29Н   

88. С\и. Отработка техники упражнений с мячом. Игра 

«Передал -садись». 

 1  29Н  29Н   

89. Подвижные игры. Игра «Мяч ловцу».  1  30Н  30Н   

90. С\и. Совершенствований упражнений с мячом. Игра « 

Попади в цель» 

 1  30Н  30Н   

91. С\и. Совершенствование техники ведения мяча. Игра 

«Точная цель» 

 1  30Н  30Н   

92. Подвижные игры. Игра «Мяч ловцу».  1  31Н  31Н   

93. С\и. Отработка техники упражнений с мячом. Игра 

«Передал -садись». 

 1  31Н  31Н   

94. Подвижные игры. Игра «Мяч ловцу».  1  31Н  31Н   

95. С\и. Совершенствований упражнений с мячом. Игра « 

Попади в цель» 

 1  32Н  32Н   

96. С\и. Совершенствование техники ведения мяча. Игра 

«Точная цель» 

 1  32Н  32Н   

97. Подвижные игры. Игра «Мяч ловцу».  1  32Н  32Н   

98. Л\г. Катание на санках. Эстафеты.  1  32Н  32Н   
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99. Подвижные игры. Игра «Эстафета».  1  33Н  33Н   

100 Резерв  1  33Н  33Н   

101 Резерв  1  33Н  33Н   

102 Резерв  1  34Н  34Н   
 

2 ʢʣʘʩʩ 

№ Содержание 

(тема урока, интеграция с ОПК, 

Темы проектов) 

Общее 

кол-во 

часов 
 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

Контроль 

. 

    Дата 
 

Дата 
 

Примечание 

2 «а» 2 «б» 
 

План         Факт План  Факт 

1 Техника безопасности. Строевые упражнения. Виды 

ходьбы. 

 1  1н  1н   

2 Строевые упражнения. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов, с перешагиванием через скамейки. 

 1  1н  1н   

3 Бег с изменением длины и частоты шагов. Ходьба в 

различном темпе под звуковые сигналы. 

 1  1н  1н   

4 Строевые упражнения. Ходьба с преодолением 3- 4 

препятствий. 

 1  2н  2н   

5 Бег приставными шагами, правым, левым боком, 

вперед. Прыжки с поворотом на 180     по разметкам, в 

высоту с хлопком в ладоши. 

 1  2н  2н   

6 Бег до 60 м. С изменением скорости. Бег с ускорением 

от20 до 30 м. 

 1  2н  2н   

7 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. Бег зигзагом, в парах. Прыжки в 

высоту с 4-5 шагов, с высоты до 40 см. 

 1  3н  3н   

8 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. Бег зигзагом, в парах. Прыжки в 

высоту с 4-5 шагов, с высоты до 40 см. 

 1  3н  3н   

9 Прыжки в длину с места. Многоскоки (до 8). Метание 

мяча. 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ. 

3н  3н   

10 Метание малого мяча. Эстафеты  прыжками на одной 

ноге. 

 1  4н  4н   

11 Техника безопасности. Ловля мяча в движение и на 

месте. Игра «Пустое место». 

 1  4н  4н   

12 Ловля мяча в движение и на месте. Игра «Пустое 

место». 

 1  4н  4н   

13 Основы знаний. Ведение мяча с изменением 

направления шагом. 

 1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ ʙʝʛ 

3*10ʤ. 

5н  5н   
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14 Обучение ведению мяча. Игры с ведением мяча.  1  5н  5н   

15 Ведение мяча с изменением направления бегом. Игры 

«Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом». 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

5н  5н   

16 Ведение мяча с изменением направления бегом. Игры 

«Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом». 

 1  6н  6н   

17 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 

кругах. Игра «Мяч ловцу». 

 1  6н  6н   

18 Совершенствование ведения мяча. Игра 

«Космонавты». 

 1  6н  6н   

19 Ловля мяча в движении и на месте. Игры «Белые 

медведи», «Космонавты». 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

7н  7н   

20 Ловля мяча в движении и на месте. Игры «Белые 

медведи», «Космонавты». 

 1  7н  7н   

21 Ведение мяча с изменением направления. Игры 

«Пустое место», «Удочка». 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 ʩʝʢ. 

7н  7н   

22 Ведение мяча с изменением направления. Игры 

«Пустое место», «Удочка». 

 1  8н  8н   

23 Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игры 

«Охотники и утки», «Вызов по имени». 

 1  8н  8н   

24 Эстафеты с ведением мяча. Игра «Мяч ловцу».  1  8н  8н   

25 Основы знаний. Игра «Прыжки по полосам».  1  9н  9н   

26 Игры с ведением мяча. Игра «Подвижная цель».  1  9н  9н   

27 Техника безопасности. Строевые упражнения.  1  9н  9н   

28 ОРУ с большими и малыми мячами, набивными 

мячами, гимнастическими палками, обручем. 

 1  10н  10н   

29 Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 2-3 

кувырка вперед, мост из положения лежа на спине. 

 1  10н  10н   

30 Перекаты в группировке, стойка на лопатках, 2-3 

кувырка вперед, мост из положения лежа на спине. 

 1  10н  10н   

31 Кувырок вперед, Комбинация из элементов. Кувырок в 

сторону. 

 1  

 

11н  11н   

32 Совершенствование изученных элементов.  1  11н  11н   

33 Комбинация из освоенных элементов на 

гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 ʩʝʢ. 

11н  11н   

34 Комбинация из освоенных элементов на 

гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

 1  12н  12н   
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35 Лазанье по наклонной скамейке. Перелазанье через 

бревно, коня 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ. 

12н  12н   

36 Лазанье по наклонной скамейке. Перелазанье через 

бревно, коня 

 1  12н  12н   

37 Лазанье по канату. Приседания. Упор присев, упор 

стоя на колене, сед. 
 1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ ʙʝʛ 

3*10ʤ. 

13н  13н   

38 Лазанье по канату. Приседания. Упор присев, упор 

стоя на колене, сед. 

 1  13н  13н   

39 Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!». Ходьба 

приставными шагами, по бревну. 

 1  13н  13н   

40 Передвижение по диагонали, противоходом, змейкой. 

Русский медленный шаг. 

 

 1  

ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

14н  14н   

41 Команды «На первый второй, рассчитайтесь!». 

Построение в две шеренги 

 1  14н  14н   

42 Повороты на носках и одной ноге. Ходьба 

приставными шагами. 

 1  14н  14н   

43 Перестроение из двух шеренг в два круга, шаги галопа 

в парах, польки. Сочетание изученных танцевальных  

шагов. 

 1  15н  15н   

44 Перестроение из двух шеренг в два круга, шаги галопа 

в парах, польки. Сочетание изученных танцевальных  

шагов. 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

15н  15н   

45 Техника безопасности. Основы знаний. Переноска и 

надевание лыж. Повторение ступающего шага без 

палок и с палками. 

 1  15н  15н   

46 Повторение  скользящего шага без палок, с широкой 

амплитудой. Поворот переступанием. 

 1  16н  16н   

47 Повторение  скользящего шага без палок, с широкой 

амплитудой. Поворот переступанием. 

 1  16н  16н   

48 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 

150 м. Дистанция до 1000 м в среднем темпе. 

 1  16н  16н   

49 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 

150 м. Дистанция до 1000 м в среднем темпе 

 1  17н  17н   

50 Эстафета с оббеганием флажка. Дистанция до 500м. 

Поворот переступанием на месте. 

 1  17н  17н   

51 Прохождение дистанции 2000м в среднем темпе.  1  17н  17н   
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52 Совершенствование скользящий шаг с палками на 

дистанции 3000м с учителем в среднем темпе. 
 1  18н  18н   

53 «Круговая эстафета».  1  18н  18н   

54 Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками. Соревнования на дистанцию 1000м. 

 1  18н  18н   

55 Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками. Соревнования на дистанцию 1000м. 

 1  19н  19н   

56 Обучение технике подъема «лесенкой». Прохождение 

дистанции 2 км. 

 1  

 

19н  19н   

57 Техника спуска в высокой стойке. Игра «Смелее с 

горки». 

 1  19н  19н   

58 Попеременный двухшажный ход без палок до 500м, с 

палками до 1000м. Спуск в низкой стойке. 

 1       

59 Попеременный двухшажный ход без палок до 500м, с 

палками до 1000м. Спуск в низкой стойке. 

. 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ 

20н  20н   

60 «Круговая эстафета» со спуском и подъемом на склон. 

Игра на дистанции 200-250м; 
 1  20н  20н   

61 Совершенствование подъемов, спусков, поворотов.  1  20н  20н   

62 Попеременный двухшажный ход с палками, спуски в 

высокой, низкой стойках. Подъем «лесенкой». 

 1  21н  21н   

63 Лыжные гонки до 500м с применением изученных 

ходов. 

 1  21н  21н   

64 Передвижение на лыжах до 2км с  равномерной 

скоростью. 

 1  21н  21н   

65 Эстафеты на дистанции 300м.  1  22н  22н   

66 Основы знаний. Передача и ловля мяча. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

 1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ ʙʝʛ 

3*10ʤ. 

22н  22н   

67 Основы знаний. Передача и ловля мяча. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

 1  22н  22н   
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68 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры с 

ведением мяча. 

 1  23н  23н   

69 Эстафеты с ведением мяча. Игра «Мяч ловцу». 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

23н  23н   

70 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 

кругах. Игра «Волк во рву». 

 1  23н  23н   

71 Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, 

кругах. Игра «Волк во рву». 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

24н  24н   

72 Ведение мяча с изменением направления. 

«Космонавты». 

 1  24н  24н   

73 Совершенствование ведения мяча. Игра «Снайперы».  1  24н  24н   

74 Ловля и передача мяча на месте и в движение. «Борьба 

за мяч». 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 ʩʝʢ. 

25н  25н   

75 Ловля и передача мяча на месте и в движение. «Борьба 

за мяч». 

 1  25н  25н   

76 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры 

«Овладей мячом», «Быстро и точно». 

 1  25н  25н   

77 Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры 

«Овладей мячом», «Быстро и точно». 

 1  26н  26н   

78 Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игра 

«Снайперы». 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʦʜʪʷʛʠʚʘʥʠʝ 

ʥʘ ʚʳʩʦʢʦʡ ʠ ʥʠʟʢʦʡ 

ʧʝʨʝʢʣʘʜʠʥʝ. 

26н  26н   

79 Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игра 

«Снайперы». 

 1  26н  26н   

80 Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игры 

«Перестрелка», «Снайперы». 

 1 ʊɽʉʊ. ɹʝʛ 30ʤ. 27н  27н   

81 Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игры 

«Перестрелка», «Снайперы». 

 1  27н  27н   

82 Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Прыжки по полосам». 

 1       

83 Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Прыжки по полосам». 

 1  27н  27н   

84 Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, 

кругах. «Быстро и точно». 

 

 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ. 

28н  28н   

85 Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, 

кругах. «Быстро и точно». 

 1  28н  28н   

86 Броски по воротам с 3-4 м. соревнования с ведением 

мяча. 

 1  28н  28н   

87 Учебная игра в мини-гандбол.  1  29н  29н   
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88 Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге.  1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ ʙʝʛ 

3*10ʤ. 

29н  29н   

89 Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге.  1  29н  29н   

90 Удары по воротам в футболе. Варианты игры в 

футбол. Основы знаний. 

 1  30н  30н   

91 Удары по воротам в футболе. Варианты игры в 

футбол. Основы знаний. 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

30н  30н   

92 Техника безопасности. Основы знаний. Бег с высоким 

подниманием бедра, захлестыванием голени назад. 

 1  30н  30н   

93 Бег 30м. Прыжки в длину с разбега. Бросок набивного 

мяча от груди. 

 1  31н  31н   

94 Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых 

ногах. Тройной и пятерной прыжок. 

 1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

31н  31н   

95 Бросок набивного мяча из-за головы. Игры с 

прыжками и осаливанием. 

 1  31н  31н   

96 Бросок набивного мяча снизу - на дальность, на 

заданное расстояние. Дистанция 500м легким бегом. 

 1  32н  32н   

97 Бросок набивного мяча снизу - на дальность, на 

заданное расстояние. Дистанция 500м легким бегом. 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 ʩʝʢ. 

32н  32н   

98 Бросок набивного мяча снизу. Игры с прыжками. 

Многоразовые прыжки (до 10). 

 1  32н  32н   

99 Бросок набивного мяча снизу. Игры с прыжками. 

Многоразовые прыжки (до 10). 

 1  33н  33н   

100 Метание малого мяча на дальность. Бег на 

выносливость до 5мин. 

 1  33н  33н   

101 Эстафеты с применением прыжков, ведением мяча. 

Бег на выносливость. 

 1  33н  33н   

102 Игры по выбору детей.   1  34н  34н   

103 Резерв  1  34н  34н   

104 Резерв  1  34н  34н   

105 Резерв  1  35н  35н   

 

3 ʢʣʘʩʩ 

№ Содержание 

(тема урока, интеграция с ОПК, 

Темы проектов) 

Общее 

кол-во 

часов 
 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

Контроль 

. 

    Дата 
 

Дата 
 

Примечание 

3 «а» 3 «б» 
 

План         Факт План  Факт 

1. Л\а.Вводный урок. Инструктаж по ТБ.  1  1Н  1Н   

2. Л\а. Техника выполнения прыжков в длину.  1  1Н  1Н   
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3. Подвижные игры. Инструктаж по ТБ  .  1  1Н  1Н   

4. Л\а. Отработка навыков бега.    1 

 

 2Н  2Н   

5. Л\а. Бег на  30 м. Отработка прыжков. Нормы ГТО.  1  2Н  2Н   

6. Подвижные игры.  1  2Н  2Н   

7. Л\а. Техникабега с ускорением.   1  3Н  3Н   

8. Л\а. Прыжок в длину с места. Нормы ГТО.  1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ. 

3Н  3Н   

9. Подвижные игры.  1  3Н  3Н   

10. Л\а. Прыжки через скакалку.    1  4Н  4Н   

11. Л\а. Упражнения на равновесие.  1  4Н  4Н   

12. Подвижные игры.  1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 

ʙʝʛ 3*10ʤ. 

4Н  4Н   

13. Л\а. Ознакомление с техникой метания мяча в цель.  1  5Н  5Н   

14. Л\а. Совершенствование техники метания мяча в цель. Нормы 

ГТО. 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

5Н  5Н   

15. Подвижные игры  1  5Н  5Н   

16. Л\а. Метание мяча с места. Игра «Попади в цель».  1  6Н  6Н   

17. Л\а. Техника длительного бега. Нормы ГТО.  1  6Н  6Н   

18. Подвижные игры. Игра «Выбери меня».  1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

6Н  6Н   

19. С\и. Инструктаж по ТБ.   1  7Н  7Н   

20. С\и. Техника ловли и передачи мяча партнёру  1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 

ʩʝʢ. 

7Н  7Н   

21. Подвижные игры. Игра «Заяц бездомник».  1  7Н  7Н   

22. С\и. Развитие координации движений.  1  8Н  8Н   

23. С\и. Строевые упражнения. Бег с изменением направления  1  

 

8Н  8Н   

24. Подвижные игры. Игра «Удочка».  1  8Н  8Н   

25. С\и. Совершение техники ведения мяча.  1  9Н  9Н   

26. С\и.  Подвижные игры с мячом.  1  9Н  9Н   

27. Подвижные игры. Игра «Совушка».  1  9Н  9Н   

28. Г\а. Инструктаж  по ТБ.  1  10Н  10Н   

29. Г\а. Обучение технике акробатических упражнений. Лазанье по 

скамейке. 

 1  10Н  10Н   

30. Подвижные игры.  1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 

ʩʝʢ. 

10Н  10Н   

31. Г\а. Совершенствование навыков лазанья, метания, прыжков.  1  11Н  11Н   
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32. Г\а. Обучение технике акробатических упражнений. Перекаты 

вперёд, назад. 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ. 

11Н  11Н   

33. Подвижные игры.  1  11Н  11Н   

34. Г\а. Закрепление техники акробатических упражнений.  

Перекаты. 

 1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 

ʙʝʛ 3*10ʤ. 

12Н  12Н   

35. Г\а. Лазанье по гимнастической стенке. Перекаты.  1  12Н  12Н   

36. Подвижные игры.  1  12Н  12Н   

37. Г\а.Совершенствование техники лазанья. Игра « Выше ноги от 

земли». 

 1  

ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

13Н  13Н   

38. Г\а. Наклон вперёд из положения сидя.  1  13Н  13Н   

39. Подвижные игры.  1  13Н  13Н   

40. Г\а.Закрепление техника акробатических упражнений. 

Группировки. 

 1  14Н  14Н   

41. Г\а.Обучение техники акробатических элементов. Кувырок 

вперёд. 

 1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

14Н  14Н   

42. Подвижные игры. Игра «Белые медведи».  1  14Н  14Н   

43. Г\а.Закрепление техники акробатических упражнений. Кувырок 

вперёд. 

 1  15Н  15Н   

44. Г\а.Обучение техники акробатических элементов. Кувырок назад.  1  15Н  15Н   

45. Подвижные игры. Игра «Космонавты».  1  

 

15Н  15Н   

46. Г\а. Закрепление техники кувырка назад. Подтягивание. Нормы 

ГТО. 

 1  16Н  16Н   

47. Г\а. Обучение упражнения  на равновесие- ласточка. Подвижные 

игры. 

 1  16Н  16Н   

48. Подвижные игры. Игра «Ловишка».  1  16Н  16Н   

49. Совершенствование акробатических комбинаций из изученных 

элементов 

 1  17Н  17Н   

50. Совершенствование акробатических комбинаций из изученных 

элементов 

 1  17Н  17Н   

51. Проверка силовой подготовки. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, упражнение на пресс. 

 1  17Н  17Н   

52. Л\г. Инструктаж по ТБ.   1  

 

18Н  18Н   

53. Л\г. Техника ступающего шага. Передвижения на лыжах.  1  18Н  18Н   

54. Подвижные игры. Игра «Горнолыжник».  1  18Н  18Н   

55. Л\г. Совершенствование техники передвижения на лыжах 

ступающим шагом. 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ 

19Н  19Н   



25 

 

56. Л\г. Изучение техники передвижения на лыжах скользящим 

шагом. 

 1  19Н  19Н   

57. Подвижные игры. Игра «Кто дальше».  1  19Н  19Н   

58. Л\г. Передвижение ступающим и скользящим шагом на лыжах.  1  20Н  20Н   

59. Л\г. Ознакомление с техникой подъёма и спуска.  1  20Н  20Н   

60. Подвижные игры. Игра «Скоростной пингвин».  1  20Н  20Н   

61. Л\г.  Техника скольжения без палок.  1  21Н  21Н   

62. Л\г. Закрепление техники подъёма и спуска.   1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 

ʙʝʛ 3*10ʤ. 

21Н  21Н   

63. Подвижные игры. Игра «Рисунок на снегу».  1  21Н  21Н   

64. Л\г. Отработка  по технике подъёма и спуска. Передвижения  

500м на лыжах. 

 1  22Н  22Н   

65. Л\г. Совершенствование техники передвижения 1000 м. 

скользящим шагом. Нормы ГТО. 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

22Н  22Н   

66. Подвижные игры. Игра «Снежки».  1  22Н  22Н   

67. Л\г.  Прохождения дистанции 500 метров на лыжах.  1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

23Н  23Н   

68. Л\г. Катание на санках. Эстафеты.  1  23Н  23Н   

69. Подвижные игры. Игра «Эстафета».  1  23Н  23Н   

70. Л\г. Техника скольжения без палок. Подвижные игры не лыжах.  1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 

ʩʝʢ. 

24Н  24Н   

71. Л\г. Соревнование на дистанции 200 м. при передвижении на 

лыжах. 

 1  24Н  24Н   

72. Подвижные игры. Игра «Салочки».  1 ʊɽʉʊ. ɹʝʛ 2000 ʤ. 

ʙʝʟ ʫʯʝʪʘ ʚʨʝʤʝʥʠ. 

24Н  24Н   

73. С\и. Разучивание  упражнений с мячом на месте. Игра «Мяч по 

кругу». 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʦʜʪʷʛʠʚʘʥʠʝ ʥʘ 

ʚʳʩʦʢʦʡ ʠ ʥʠʟʢʦʡ 

ʧʝʨʝʢʣʘʜʠʥʝ. 

25Н  25Н   

74. С\и. Совершенствование техники упражнений с мячом на месте.  1  25Н  25Н   

75. Подвижные игры. Игра «Догони мяч».  1 ʊɽʉʊ. ɹʝʛ 30ʤ. 25Н  25Н   

76. С\и. Техника ловли и передачи мяча. Упражнения в парах.  1  26Н  26Н   

77. С\и. Совершенствование ловли мяча. Ведение на месте.  1 ʊɽʉʊ. ʄʝʪʘʥʠʝ 

ʤʘʣʦʛʦ ʤʷʯʘ ʚ ʮʝʣʴ. 

26Н  26Н   

78. Подвижные игры. Игра «Въюны».  1  26Н  26Н   

79. С\и. Совершенствование передач мяча после ведения на месте.  1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ ʜʚʫʤʷ 

ʥʦʛʘʤʠ. 

27Н  27Н   

80. С\и. Весёлые старты с мячами.  1  27Н  27Н   

81. Подвижные игры. Игра «Вышибалы».  1  27Н  27Н   

82. С\и. Техника бросков в кольцо  двумя руками от груди.  1  28Н  28Н   

83. С\и. Совершенствование бросков в кольцо. Игра «Попади в  1 ʊɽʉʊ. ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 28Н  28Н   
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кольцо» ʙʝʛ 3*10ʤ. 

84. 

 

Подвижные игры. Игра «Мяч ловцу».  1  28Н  28Н   

85. С\и. Совершенствование передачи, ловли, ведения и броска в 

кольцо. 

 1  28Н  28Н   

86. С\и. Отработка техники упражнений с мячом. Игра «Передал -

садись». 

 1 ʊɽʉʊ. ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

29Н  29Н   

87. Подвижные игры. Игра «Мяч ловцу».  1  29Н  29Н   

88. С\и. Совершенствований упражнений с мячом. Игра « Попади в 

цель» 

 1  29Н  29Н   

89. С\и. Совершенствование техники ведения мяча. Игра «Точная 

цель» 

 1 ʊɽʉʊ. ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ ʨʫʢ ʚ 

ʫʧʦʨʝ ʣʝʞʘ. 

30Н  30Н   

90. Подвижные игры. Игра «Мяч ловцу».  1  30Н  30Н   

91. Л\а. Совершенствование бега на короткие дистанции-30 метров.  1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 

ʩʝʢ. 

30Н  30Н   

92. Л\а. Развитие скоростных качеств. Эстафеты.  1  31Н  31Н   

93. Подвижные игры. Игра «Разведчики и часовые».  1  31Н  31Н   

94. Л\а. Бег 30 метров. Нормы ГТО.  1  31Н  31Н   

95. Л\а. Учёт- прыжок в длину с места. Нормы ГТО.  Весёлые 

старты. 

 1  32Н  32Н   

96. Подвижные игры. Игра «Воробьи и вороны».  1  32Н  32Н   

97. Л\а. Совершенствование техники бега с преодолением  

препятствий. 

 1  32Н  32Н   

98. Л\а. Совершенствование техники прыжков и челночного бега.  1 ʊɽʉʊ. ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 30 

ʩʝʢ. 

32Н  32Н   

99. Подвижные игры. Игра «Пустое место».  1  33Н  33Н   

100. Л\а .Отработка дыхания  по бегу на 500 метров. Игра «Футбол».  1  33Н  33Н   

101. Л\а. Отработка техники по метанию мяча на дальность с места. 

Игра «футбол» 

 1  34Н  34Н   

102. Подвижные игры. Игра «Третий лишний».  1  34Н  34Н   

103 Резерв  1  35Н  35Н   

104 Резерв  1  35Н  35Н   

105 Резерв  1  35Н  35Н   

 

4 ʢʣʘʩʩ 

№ Содержание 

(тема урока, интеграция с ОПК, 

Общее 

кол-во 

Кол-во 

часов 

Контроль     Дата 
 

Дата 
 

Примечание 
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Темы проектов) часов 
 

по 

теме 

4 «а» 4 «б» 
 

План         Факт План  Факт 

1. Техника безопасности. Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов, с перешагиванием через скамейки. 

 1  1Н  1Н   

2. Бег в медленном темпе. Строевые упражнения.  1  1Н  1Н   

3. Ходьба в различном темпе под звуковые сигналы. С преодолением 

3-4 препятствий. 

 1  1Н  1Н   

4. Бег с изменением длины и частоты шагов. Прыжки с места.  1 

 

 2Н  2Н   

5. Прыжки на заданную длину по ориентирам. Приставные шаги 

правым, левым, вперед. 

 1  2Н  2Н   

6. Прыжки на заданную длину по ориентирам. Приставные шаги 

правым, левым, вперед. 

 1  2Н  2Н   

7. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Бег 

зигзагом, в парах. Прыжки в высоту с 4-5 шагов, с высоты до 40 см. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 1 

ʤʠʥ. 

3Н  3Н   

8. Бег с ускорением. Эстафеты.  1  3Н  3Н   

9. Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, 

в парах. 

 1  3Н  3Н   

10. Прыжки в полосу приземления. Метание мяча из положения стоя 

боком. 

 1  4Н  4Н   

11. Техника безопасности. Основы знаний. 

Ловля мяча на месте. 

 1  4Н  4Н   

12. Ловля мяча в движение и на месте. Игра «Пустое место».  1 ʊɽʉʊ. 

ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 

ʙʝʛ 3*10ʤ. 

4Н  4Н   

13. Основы знаний. Ведение мяча с изменением направления шагом.  1  5Н  5Н   

14. Обучение ведению мяча. Игры с ведением мяча.  1  5Н  5Н   

15. Ведение мяча с изменением направления бегом. Игры «Гонка мячей 

по кругу», «Овладей мячом». 

 1  5Н  5Н   

16. Ведение мяча с изменением направления бегом. Игры «Гонка мячей 

по кругу», «Овладей мячом». 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ 

ʨʫʢ ʚ ʫʧʦʨʝ 

ʣʝʞʘ. 

6Н  6Н   

17. Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, кругах. Игра «Мяч 

ловцу». 

 1  6Н  6Н   

18. Совершенствование ведения мяча. Игра «Космонавты».  1  6Н  6Н   

19. Ловля мяча в движении и на месте. Игры «Белые медведи», 

«Космонавты». 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʨʳʞʦʢ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ 

ʜʚʫʤʷ ʥʦʛʘʤʠ. 

7Н  7Н   

20. Ловля мяча в движении и на месте. Игры «Белые медведи»,  1  7Н  7Н   
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«Космонавты». 

21. Ведение мяча с изменением направления. Игры «Пустое место», 

«Удочка». 

 1  7Н  7Н   

22. Ведение мяча с изменением направления. Игры «Пустое место», 

«Удочка». 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

8Н  8Н   

23. Передача мяча в движение, на месте, «Охотники и утки».  1  8Н  8Н   

24. Игровой урок. Игра  «Вызов по имени».  1  8Н  8Н   

25. Передача мяча в квадратах, кругах. «Гонка мячей по кругу». Основы 

знаний 

 1  9Н  9Н   

26. Совершенствование передачи мяча. Игра «Овладей мячом».  1  9Н  9Н   

27. Техника безопасности. Основы знаний. Перекаты в группировке.  1  9Н  9Н   

28. Кувырок вперед, назад, с перекатом стойка на лопатках.  1  10Н  10Н   

29. Мост с помощью и самостоятельно.  Строевая подготовка.  1  10Н  10Н   

30. Комбинация из освоенных элементов. Вис завесом.  1  10Н  10Н   

31. Вис на согнутых руках. Поднимание ног в висе.  1  11Н  11Н   

32. Вис на согнутых руках. Поднимание ног в висе.  1  11Н  11Н   

33. Лазанье по канату в 3 приема. Перелазанья через препятствия.  1  11Н  11Н   

34. Комбинация из освоенных элементов на гимнастическом бревне, 

скамейке. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 1 

ʤʠʥ. 

12Н  12Н   

35. Лазанье по наклонной скамейке. Перелазанье через бревно, коня  1  12Н  12Н   

36. Лазанье по наклонной скамейке. Перелазанье через бревно, коня  1  12Н  12Н   

37. Приседания. Упор присев, упор стоя на колене, сед.  1 ʊɽʉʊ. 

ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 

ʙʝʛ 3*10ʤ. 

13Н  13Н   

38. Приседания. Упор присев, упор стоя на колене, сед.  1  13Н  13Н   

39. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!». Ходьба приставными 

шагами, по бревну. 

 1  13Н  13Н   

40. Передвижение по диагонали, противоходом, змейкой. Русский 

медленный шаг. 

 1  14Н  14Н   

41. Команды «На первый второй, рассчитайтесь!». Построение в две 

шеренги. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ 

ʨʫʢ ʚ ʫʧʦʨʝ 

ʣʝʞʘ. 

14Н  14Н   

42. Повороты на носках и одной ноге. Ходьба приставными шагами.  1  14Н  14Н   

43. Перестроение из двух шеренг в два круга, шаги галопа в парах, 

польки. Сочетание изученных танцевальных  шагов. 

 1  15Н  15Н   

44. Перестроение из двух шеренг в два круга, шаги галопа в парах, 

польки. Сочетание изученных танцевальных  шагов. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʨʳʞʦʢ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

15Н  15Н   
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ʪʦʣʯʢʦʤ 

ʜʚʫʤʷ ʥʦʛʘʤʠ. 

45. Техника безопасности. Основы знаний. Переноска и надевание лыж. 

Повторение ступающего шага без палок и с палками. 

 1  15Н  15Н   

46. Повторение  скользящего шага без палок, с широкой амплитудой. 

Поворот переступанием. 

 1  16Н  16Н   

47. Повторение  скользящего шага без палок, с широкой амплитудой. 

Поворот переступанием. 

 1  16Н  16Н   

48. Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 150 м. 

Дистанция до 1000 м в среднем темпе. 

 1  16Н  16Н   

49. Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 150 м. 

Дистанция до 1000 м в среднем темпе. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

17Н  17Н   

50. Эстафета с оббеганием флажка. Дистанция до 500м. Поворот 

переступанием на месте. 

 1  17Н  17Н   

51. Прохождение дистанции 2000м в среднем темпе.  1  17Н  17Н   

52. Совершенствование скользящий шаг с палками на дистанции 3000м 

с учителем в среднем темпе. 

 1  18Н  18Н   

53. «Круговая эстафета».  1  18Н  18Н   

54. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

Соревнования на дистанцию 1000м. 

 1  18Н  18Н   

55. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

Соревнования на дистанцию 1000м. 

 1  19Н  19Н   

56. Обучение технике подъема «лесенкой». Прохождение дистанции 2 

км. 

 1  19Н  19Н   

57. Техника спуска в высокой стойке. Игра «Смелее с горки».  1  19Н  19Н   

58. Попеременный двухшажный ход без палок до 500м, с палками до 

1000м. Спуск в низкой стойке. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 1 

ʤʠʥ. 

20Н  20Н   

59. Попеременный двухшажный ход без палок до 500м, с палками до 

1000м. Спуск в низкой стойке. 

 1  20Н  20Н   

60. «Круговая эстафета» со спуском и подъемом на склон. Игра на 

дистанции 200-250м; 

 1  20Н  20Н   

61. Совершенствование подъемов, спусков, поворотов.  1  21Н  21Н   

62. Попеременный двухшажный ход с палками, спуски в высокой, 

низкой стойках. Подъем «лесенкой». 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 

ʙʝʛ 3*10ʤ. 

21Н  21Н   

63. Лыжные гонки до 500м с применением изученных ходов.  1  21Н  21Н   

64. Передвижение на лыжах до 2км с  равномерной скоростью.  1  22Н  22Н   

65. Эстафеты на дистанции 300м.  1  22Н  22Н   

66. Основы знаний. Передача и ловля мяча. Игра «Гонка мячей по  1 ʊɽʉʊ. 22Н  22Н   
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кругу». ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ 

ʨʫʢ ʚ ʫʧʦʨʝ 

ʣʝʞʘ. 

67. Основы знаний. Передача и ловля мяча. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

 1  23Н  23Н   

68. Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры с ведением мяча.  1  23Н  23Н   

69. Эстафеты с ведением мяча. Игра «Мяч ловцу».  1  23Н  23Н   

70. Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, кругах. Игра 

«Волк во рву». 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʨʳʞʦʢ ʚ 

ʜʣʠʥʫ ʩ ʤʝʩʪʘ 

ʪʦʣʯʢʦʤ 

ʜʚʫʤʷ ʥʦʛʘʤʠ. 

24Н  24Н   

71. Передача мяча в движение, на месте, в квадратах, кругах. Игра 

«Волк во рву». 

 1  24Н  24Н   

72. Ведение мяча с изменением направления. «Космонавты».  1  24Н  24Н   

73. Совершенствование ведения мяча. Игра «Снайперы».  1  25Н  25Н   

74. Ловля и передача мяча на месте и в движение. «Борьба за мяч».  1 ʊɽʉʊ. 

ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

25Н  25Н   

75. Ловля и передача мяча на месте и в движение. «Борьба за мяч».  1  25Н  25Н   

76. Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры «Овладей мячом», 

«Быстро и точно». 

 1  26Н  26Н   

77. Ведение мяча правой, левой, по прямой. Игры «Овладей мячом», 

«Быстро и точно». 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʦʜʪʷʛʠʚʘʥʠʝ 

ʥʘ ʚʳʩʦʢʦʡ ʠ 

ʥʠʟʢʦʡ 

ʧʝʨʝʢʣʘʜʠʥʝ. 

26Н  26Н   

78. Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игра «Снайперы».  1  26Н  26Н   

79. Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игра «Снайперы».  1 ʊɽʉʊ. ɹʝʛ 

1000ʤ. ʥʘ 

ʚʨʝʤʷ. 

27Н  27Н   

80. Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игры «Перестрелка», 

«Снайперы». 

 1  27Н  27Н   

81. Ловля и передача мяча на месте и в движение. Игры «Перестрелка», 

«Снайперы». 

 1 ʊɽʉʊ. ʅʘʢʣʦʥ 

ʚʧʝʨʝʜ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

ʩʪʦʷ. 

27Н  27Н   

82. Ведение мяча с изменением направления. Игра «Прыжки по 

полосам». 

 1  28Н  28Н   

83. Ведение мяча с изменением направления. Игра «Прыжки по 

полосам». 

 1 ʊɽʉʊ. ɹʝʛ 

30ʤ. 

28Н  28Н   

84. 

 

Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, кругах. «Быстро и 

точно». 

 1  28Н  28Н   
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85. Передача мяча в движении, на месте, в квадратах, кругах. «Быстро и 

точно». 

 1 ʊɽʉʊ. ɹʝʛ 60 

ʤ. 

28Н  28Н   

86. Броски по воротам с 3-4 м. соревнования с ведением мяча.  1  29Н  29Н   

87. Учебная игра в мини-гандбол.  1  29Н  29Н   

88. Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге.  1 ʊɽʉʊ. 

ʄʝʪʘʥʠʝ 

ʤʘʣʦʛʦ ʤʷʯʯʘ 

ʚ ʮʝʣʴ. 

29Н  29Н   

89. Броски мяча в цель в ходьбе, медленном беге.  1  30Н  30Н   

90. Удары по воротам в футболе. Варианты игры в футбол. Основы 

знаний. 

 1  30Н  30Н   

91. Удары по воротам в футболе. Варианты игры в футбол. Основы 

знаний. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʇʨʳʞʢʠ 

ʯʝʨʝʟ 

ʩʢʘʢʘʣʢʫ ʟʘ 1 

ʤʠʥ. 

30Н  30Н   

92. Техника безопасности. Основы знаний. Бег с высоким подниманием 

бедра, захлестыванием голени назад. 

 1  31Н  31Н   

93. Бег 30м. Прыжки в длину с разбега. Бросок набивного мяча от 

груди. 

 1  31Н  31Н   

94. Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах. Тройной 

и пятерной прыжок. 

 1  31Н  31Н   

95. Бросок набивного мяча из-за головы. Игры с прыжками и 

осаливанием. 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʏʝʣʥʦʯʥʳʡ 

ʙʝʛ 3*10ʤ. 

32Н  32Н   

96. Бросок набивного мяча снизу - на дальность, на заданное 

расстояние. Дистанция 500м легким бегом. 

 1  32Н  32Н   

97. Бросок набивного мяча снизу - на дальность, на заданное 

расстояние. Дистанция 500м легким бегом. 

 1  32Н  32Н   

98. Бросок набивного мяча снизу. Игры с прыжками. Многоразовые 

прыжки (до 10). 

 1 ʊɽʉʊ. 

ʉʛʠʙʘʥʠʝ ʠ 

ʨʘʟʛʠʙʘʥʠʝ 

ʨʫʢ ʚ ʫʧʦʨʝ 

ʣʝʞʘ. 

32Н  32Н   

99. Бросок набивного мяча снизу. Игры с прыжками. Многоразовые 

прыжки (до 10). 

 1  33Н  33Н   

100. Метание малого мяча на дальность. Бег на выносливость до 5мин.  1  33Н  33Н   

101. Эстафеты с применением прыжков. Бег на выносливость.  1 ʊɽʉʊ. 

ʇʦʜʥʠʤʘʥʠʝ 

ʪʫʣʦʚʠʱʘ ʠʟ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

ʣʝʞʘ ʥʘ 

ʩʧʠʥʝ. 

34Н  34Н   

102. Игры по выбору детей.  1  34Н  34Н   

103 Резерв   1  35Н  35Н   

104 Резерв  1  35Н  35Н   

105 Резерв  1  35Н  35Н   
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