
 



Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по физической культуре составлена на основе на основе  Федерального Государственного образовательного 

Стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 
    

       Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию учебного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на 

развитие человека. 

Цель программы 

 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  



- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. В сочетании с другими формами обучения - 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-

тренировочной направленности), внеклассной работой  по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной 

задачи образования - формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 

направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у 

школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа 

жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  учебному плану предмет «Физическая культура» изучается в 1  классе по 

3 часа в неделю-  33 учебных недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 34 учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в год).  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю). 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

    Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной дея-

тельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

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

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3)формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 
 



Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры».  При этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств, формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельности 

учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть 

получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 



Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

 

Формы организации 

 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной 

(в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 

использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но 

и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение 

к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и 

знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно 

проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

В ходе реализации программы  проводятся контрольные срезы уровня развития основных физических качеств с целью проследить динамику и 

при необходимости провести коррекцию их развития.  



 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС (99 Ч) 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во часов 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка  27 

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Ходьба и медленный бег.  1 

2 Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

3 Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

4 Прыжки в длину с места. Подтягивания. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

5 Прыжки в длину с места. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

6  Прыжки в длину с места. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

7 Метания мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

8 Метания мяча. Подтягивания. Челночный бег 3х10. 1 

9 Метания мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

10 Прыжки через скакалку. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

11 Прыжки через скакалку. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

12 Прыжки через скакалку. Подтягивания. Челночный бег 3х10. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 32 

13 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Подготовка к ГТО. 1 

14 Передачи и ловли мяча на месте. Подвижная игра «Волки во рву». 1 

15 Передачи и ловли мяча на месте. Эстафеты. 1 

16 Передачи и ловли мяча на месте. Подвижная игра «Волки во рву». 1 

17 Ведение мяча на месте. Эстафеты. Подготовка к ГТО. 1 

18 Ведение мяча на месте. Подвижная игра «Волки во рву». 1 

19 Ведение мяча на месте. Эстафеты. 1 

20 Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

21 Эстафеты. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

22 Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

 23 Эстафеты. Подвижная игра «Мяч на полу». Подготовка к ГТО. 1 

24 Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная игра «Мяч на полу». 1 

 Гимнастика с элементами акробатики 24 

25 ТБ на уроке  по гимнастике. Группировка присев, сидя, лёжа. Прыжки через скакалку. 1 

26 Группировка присев, сидя, лёжа. Прыжки через скакалку. 1 



27 Акробатические упражнения. Группировка присев, сидя, лёжа. 1 

28 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 1 

29 Акробатические упражнения. Лазание по гимнастической стенке. 1 

30 Лазание по гимнастической стенке. Прыжки через скакалку. 1 

31 Лазание по гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. 1 

32 Упражнения в равновесии. Подтягивания. 1 

33 Упражнения в равновесии. Лазание по наклонной скамейке. 1 

34 Лазание по наклонной скамейке. Подтягивания. 1 

35 Лазание по наклонной скамейке. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

36 Лазанье по канату произвольным способом. Подтягивания. 1 

37 Лазанье по канату произвольным способом. Упражнение на гибкость. 1 

38 Группировка присев, сидя, лёжа. Упражнение на гибкость. 1 

39 Акробатические упражнения. Упражнение на гибкость. 1 

40 Лазание по гимнастической стенке. Прыжки через скакалку. 1 

41 Упражнения в равновесии. Подтягивания. 1 

42  Лазание по наклонной скамейке. Упражнение на гибкость. 1 

43 Акробатические упражнения. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

44 Группировка присев, сидя, лёжа. Лазание по наклонной скамейке. 1 

45 Лазание по гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. Лазание по наклонной скамейке. 1 

46 Акробатические упражнения. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

47 Лазание по гимнастической стенке. 1 

48 Акробатические упражнения. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

 Лыжная подготовка 16 

49 ТБ. на уроках но лыжной подготовке. Передвижение на лыжах без палок. Безопасное падение на лыжах. 1 

50 Передвижение на лыжах без палок. Посадка лыжника. 1 

51 Передвижение на лыжах без палок. Ступающий шаг (без палок). 1 

52 Посадка лыжника. Ступающий шаг (без палок). 1 

53 Ступающий шаг(без палок). Повороты переступанием. 1 

54 Безопасное падение на лыжах. Повороты переступанием. 1 

55 Повороты переступанием. Скользящий шаг (без палок). 1 

56 Скользящий шаг (без палок). Спуск  в низкой стойке. 1 

57 Скользящий шаг (без палок). Движения руками во время скольжения. 1 

58 Движения руками во время скольжения. Скользящий шаг (с палками). 1 

59 Движения руками во время скольжения. Скользящий шаг (с палками). 1 

60 Скользящий шаг (с палками). Ступающий шаг (с палками). 1 

61 Посадка лыжника. Ступающий шаг (с палками). 1 



62 Ступающий шаг (с палками). Подъём ступающим шагом. 1 

63 Спуск  в низкой стойке. Подъём ступающим шагом. 1 

64 Спуск  в низкой стойке. Подъём ступающим шагом. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр (продолжение)  

65 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Эстафеты. 1 

66 Ведения мяча в шаге. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 1 

67 Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 1 

68 Ведения мяча в шаге. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 1 

69 Бросок мяча 1кг. Эстафеты. 1 

70 Бросок мяча 1кг. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 1 

71 Бросок и ловля руками от груди. Эстафеты. 1 

72 Бросок и ловля руками от груди. Подвижная игра «Мяч на полу». 1 

73 Бросок и ловля руками от груди. Эстафеты. 1 

74 Бросок мяча 1кг. Эстафеты. 1 

75 Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная игра «Мяч на полу». 1 

76 Подвижные игры. Подготовка к ГТО. 1 

77 Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 1 

78  Ведения мяча в шаге. Подвижная игра «Волки во рву». 1 

79 Бросок и ловля руками от груди. Эстафеты. 1 

80 Бросок и ловля руками от груди. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

81 Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 1 

82 Бросок и ловля руками от груди. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

83 Бросок мяча 1кг. Эстафеты. 1 

84 Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (продолжение)  

85 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий старт. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

86 Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

87 Метания мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

88 Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

89 Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

90 Метания мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

91 Высокий старт. Бег 1000 м. 1 

92 Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

93 Метания мяча. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

94 Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

95 Высокий старт. Бег 1000 м. 1 



96 Бег 30 м. Метания мяча. 1 

97 Подвижная игра с элементами легкой атлетики. Подготовка к ГТО. 1 

98 Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

99 Бег 1000 м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

 

2 КЛАСС (102 Ч) 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание  урока Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка  

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий старт. Бег 30 м. 1 

2 Высокий старт. Бег 30 м. Подготовка к ГТО. 1 

3 Бег до 4 мин. Прыжок в длину с места. 1 

4 Метание мяча на дальность. Многоскоки  с ноги на ногу. 1 

5 Бег до 4 мин. Метание мяча на дальность. 1 

6 Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с разбега. 1 

7 Бег до 4 мин. Бег 30 м. Подготовка к ГТО. 1 

8 Прыжок в длину с места.  Метание мяча на дальность. 1 

9 Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с разбега. 1 

10 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Бег на 500 м. 1 

11 Бег до 4 мин. Прыжок в длину с разбега. 1 

12 Прыжок в длину с места.  Метание мяча на дальность. 1 

13 Бег 30 м. Многоскоки  с ноги на ногу. 1 

14 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  1 

15 Бег 1500 м. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр  

16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Эстафета 1 

17 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Ловля и передача мяча в движении. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

18 Ловля мяча отскочившего от пола. Ловля и передача мяча в движении. Эстафета. 1 

19 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Передача  и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

20  Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Эстафета. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

21 Ловля мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафета 1 

22 Передача  и ловля мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в корзину. Подвижная игра «Метко в цель». 1 

23 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Эстафета. Подвижная игра «Метко в цель». 1 

24 Ловля мяча отскочившего от пола. Передача  и ловля мяча на месте в парах. Эстафета 1 



 Гимнастика с элементами акробатики  

25 ТБ на уроке  по гимнастике. Акробатические упражнения. Прыжки через  скакалку. 1 

26 Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. 1 

27 Упражнения на гимнастической лестнице. Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 1 

28 Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

29 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по гимнастической скамейке. 1 

30 Прыжки через  скакалку. Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 1 

31 Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

32 Акробатические упражнения. Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 1 

33 Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки через  скакалку. 1 

34 Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 1 

35 Упражнения на гимнастической лестнице. Лазанье по наклонной скамейке с опорой на руки. 1 

36 Акробатические упражнения. Прыжки через  скакалку. 1 

37 Лазанье по наклонной скамейке с опорой на руки. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

38 Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. Упражнения на равновесие. 1 

39 Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по наклонной скамейке с опорой на руки. 1 

40 Упражнения на гимнастической лестнице. Подтягивание, лежа на наклонной скамье. 1 

41 Прыжки через  скакалку. Упражнения на равновесие. 1 

42 Акробатические упражнения. Ходьба по гимнастической скамейке. 1 

43 Упражнения на равновесие. Подтягивание, лежа на наклонной скамье. 1 

44 Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. Перелезание через стопку матов. 1 

45 Упражнения на равновесие. Подтягивание, лежа на наклонной скамье. 1 

46 Перелезание через стопку матов. Лазанье по канату произвольным способом. 1 

 Лыжная подготовка  

47 ТБ на уроке  по лыжной подготовке. Повороты  на месте. Передвижение скользящим шагом (б/п) 1 

48 Повороты  на месте. Передвижение скользящим шагом  (без палок). Передвижение  скользящим шагом 30 м. 1 

49 Передвижение  скользящим шагом 30 м. Ступающий шаг. 1 

5 Подъем ступающим  шагом. Спуски в низкой стойке. 1 

51 Подъем ступающим  шагом. Спуски в высокой стойке. 1 

52 Подъем ступающим  шагом. Спуски в высокой стойке. 1 

53 Спуски в низкой стойке. Эстафеты. 1 

54 Ступающий шаг. Эстафеты. Подготовка к ГТО. 1 

55 Попеременный двухшажный ход (без палок). Эстафеты. 1 

56 Попеременный двухшажный ход (без палок). Эстафеты. 1 

57 Ступающий шаг. Попеременный двухшажный ход (с палками). 1 

58 Попеременный двухшажный ход (с/п). Эстафеты 1 



59 Попеременный двухшажный ход (с палками). Эстафеты. 1 

60 Передвижение  скользящим шагом 30 м. Передвижение на лыжах до 1  км. 1 

61 Повороты  на месте. Эстафеты. Подготовка к ГТО. 1 

62 Передвижение на лыжах до 1,5  км. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр (продолжение)  

63 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ловля мяча отскочившего от пола. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 1 

64 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Передача  и ловля мяча на месте в парах. Эстафета. 1 

65 Ловля мяча отскочившего от пола. Передача  и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 1 

66 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 1 

67 Передача  и ловля мяча на месте в парах. Ловля и передача мяча в движении. Подвижная игра «Передача мячей в 

колоннах». 

1 

68 Ловля мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 1 

69 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Ловля и передача мяча в движении. П/и «Мяч на полу». 1 

70 Передача  и ловля мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 1 

71 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Ловля и передача мяча в движении. П/и «Мяч на полу». 1 

72 Ловля мяча отскочившего от пола. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Эстафета. 1 

73 Передача  и ловля мяча на месте в парах. Ловля и передача мяча в движении. П/и «Попади в мяч». 1 

74 Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. Подготовка к ГТО. 1 

75 Эстафета. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

76 Эстафета. Подвижная игра «Метко в цель». 1 

77 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ловля мяча отскочившего от пола. Передача  и ловля мяча на месте в парах. Эстафета. 1 

78 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

79 Ловля мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 1 

80 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Передача  и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

81 Ловля мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 1 

82 Передача  и ловля мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 1 

83 Ловля и передача мяча в движении. Забрасывание мяча в корзину. Подвижная игра «Метко в цель». 1 

84 Эстафета. Подвижная игра «Мяч на полу». 1 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (продолжение)  

85 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий старт. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 

86 Высокий старт. Бег 30 м. Подготовка к ГТО. 1 

87 Бег до 4 мин. Прыжок в длину с места. 1 

88 Метание мяча на дальность. Многоскоки  с ноги на ногу. 1 

89 Бег до 4 мин. Метание мяча на дальность. 1 

90 Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с разбега. 1 

91 Бег до 4 мин. Бег 30 м. 1 



92 Прыжок в длину с места.  Метание мяча на дальность. 1 

93 Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с разбега. 1 

94 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Бег на 500 м. 1 

95 Бег до 4 мин. Прыжок в длину с разбега. 1 

96 Прыжок в длину с места.  Метание мяча на дальность. 1 

97 Бег 30 м.  1 

98 Многоскоки  с ноги на ногу. 1 

99 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1 

100 Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 1 

101 Бег 1500 м. 1 

102 Эстафеты 1 

 

 

3 КЛАСС (102 Ч) 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка  

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий старт. Бег 30 м. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

2 Бег 30 м. Прыжок в длину с места. 1 

3 Бег 60 м. Метание  мяча. 1 

4 Бег 60 м. Прыжок в длину с места. 1 

5 Метание  мяча. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

6 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Бег на 500 м. 1 

7 Прыжок в длину с места.  Метание  мяча. Подготовка к ГТО. 1 

8 Прыжок в длину с разбега. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

9 Метание  мяча. Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1 

10 Прыжок в длину с разбега. Бег на 500 м. 1 

11 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1 

12 Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 1 

13 Бег на 500 м. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 1 

14 Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 1 

15 Бег на 1500 м. Подготовка к ГТО. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр  

16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение мяча на месте и в движении. Эстафеты. 1 

17 Ведение мяча на месте и в движенииПодвижная игра «Передача мячей в колоннах». 1 



18 Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Эстафеты. 1 

19 Ведение мяча на месте и в движении. Подвижная игра «Передача мячей в колоннах». 1 

20 Ведение мяча с изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу. Эстафеты. 1 

21 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Подвижная игра «Охотники и утки». 1 

22 Броски в кольцо одной рукой от плеча. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Эстафеты. 1 

23 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 1 

24 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Эстафеты. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики  

25 ТБ на уроке  по гимнастике. Акробатические упражнения. 1 

26 Лазанье по канату. Упражнения в висе стоя и лежа. 1 

27 Лазанье по наклонной скамье. Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 1 

28 Акробатические упражнения. Упражнения в висе стоя и лежа. 1 

29 Лазанье по наклонной скамье. Прыжки через скакалку. 1 

30 Лазанье по канату. Упражнения в висе стоя и лежа. 1 

31 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Подготовка к ГТО. 1 

32 Лазанье по наклонной скамье. Упражнения в висе стоя и лежа. 1 

33 Лазанье по канату. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

34 Акробатические упражнения. Упражнения на равновесие (на бревне). 1 

35  Лазанье по наклонной скамье. Прыжки через скакалку. 1 

36 Лазанье по канату. Упражнения на равновесие (на бревне). Подготовка к ГТО. 1 

37 Упражнения на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 1 

38 Лазанье по наклонной скамье. Упражнения на равновесие (на бревне). 1 

39 Упражнения на гимнастической стенке. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

40 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на равновесие (на бревне). Челночный бег 3х10. 1 

41 Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

42 Упражнения на гимнастической стенке. Прыжки через скакалку. 1 

43 Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

44 Акробатические упражнения. Лазанье по канату. 1 

45 Упражнения на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 1 

46 Лазанье по канату.  1 

47 Акробатические упражнения. Лазанье по канату. 1 

48 Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. Челночный бег 3х10. 1 

 Лыжная подготовка  

49 ТБ на уроке  по лыжной подготовке. Скользящий шаг (без палок). Повороты переступанием. 1 

50 Скользящий шаг (без палок). Передвижение  скользящим шагом (с палками). 1 

51 Передвижение  скользящим шагом (с палками). Повороты переступанием. 1 



52 Чередование ступающего и скользящего шага. Эстафеты. 1 

53 Чередование ступающего и скользящего шага. Повороты переступанием. 1 

54 Подъем скользящим шагом. Спуски в высокой стойке. 1 

55 Подъем скользящим шагом. Спуски в низ. Стойке. 1 

56 Спуски в низкой стойке. Подъем «лесенкой». 1 

57 Спуски в высокой стойке. Подъем «лесенкой». 1 

58 Попеременный двухшажный ход (без палок). Эстафеты. 1 

59 Попеременный двухшажный ход (без палок). Попеременный двухшажный ход (с палками). 1 

60 Попеременный двухшажный ход (с палками). Прохождение дистанции 1500 м. 1 

61 Чередование ступающего и скользящего шага. Эстафеты. 1 

62 Попеременный двухшажный ход (с палками). Прохождение дистанции 1500 м. 1 

63 Чередование ступающего и скользящего шага. Эстафеты. 1 

64 Прохождение дистанции 1500 м. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр (продолжение)  

65 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении.  1 

66 Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Эстафеты. 1 

67 Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении.  1 

68 Ведение мяча с изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу. Эстафеты. 1 

69 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Подвижная игра «Охотники и утки». 1 

70 Броски в кольцо одной рукой от плеча. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Эстафеты. 1 

71 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Игра «Охотники и утки». 1 

72 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Эстафеты. 1 

73 Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 

74 Ведение  мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Эстафеты. 1 

75 Эстафеты. Подвижная игра «Попади в мяч». Подготовка к ГТО. 1 

76 Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении.  1 

77 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом.  1 

78 Ведение мяча на месте и в движении. Ведение мяча с изменением направления.  1 

79 Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении.  1 

80 Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении.  1 

81 Ведение мяча с изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу. Эстафеты. 1 

82 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча.  1 

83 Броски в кольцо одной рукой от плеча. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом.  1 

84 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом.  1 

85 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Эстафеты. 1 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (продолжение)  



86 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий старт. Бег 30 м. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

87 Бег 30 м. Прыжок в длину с места. 1 

88 Бег 60 м. Метание  мяча. 1 

89 Бег 60 м. Прыжок в длину с места. 1 

90 Метание  мяча. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

91 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Бег на 500 м. 1 

92 Прыжок в длину с места.  Метание  мяча. 1 

93 Прыжок в длину с разбега. Поднимание и опускание туловища за 30 секунд. 1 

94 Метание  мяча. Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1 

95 Прыжок в длину с разбега. Бег на 500 м. 1 

96 Поднимание и опускание туловища за 30 секунд.  1 

97 Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1 

98 Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 1 

99 Бег на 500 м. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 1 

100 Прыжок в длину с разбега. 1 

101 Бег на 1500 м. 1 

102 Эстафеты 1 

 

 

4 КЛАСС (102Ч) 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка  

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 30 м 1 

2 Равномерный бег 5-6  мин. Стартовый разгон. Бег 60 м 1 

3 Равномерный бег 5-6  мин. Высокий старт. Бег  30 м 1 

4 Стартовый разгон. Бег 60м. Подготовка к ГТО. 1 

5 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Эстафеты 1 

6 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Тройной прыжок с места 1 

7 Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места 1 

8 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Подвижная игра с элементом легкой атлетики 1 

9 Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места 1 

10 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Эстафеты 1 

11 Бросок мяча на дальность. Подвижная игра с элементом легкой атлетики 1 

12 Равномерный бег 5-6  мин. Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на точность 1 



13  Бег 1500 м. Подвижная игра с элементом легкой атлетики 1 

14 Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на точность 1 

15 Бег 1500 м. Эстафеты. Подготовка к ГТО. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр  

16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение мяча на месте и в движении. Эстафета 1 

17 Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте  и в движении. 1 

18 Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте  и в движении. Эстафета 1 

19 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом 1 

20 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча 1 

21 Ведение мяча с изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу 1 

22 Ведение мяча на месте и в движении. Эстафета 1 

23 Ведение мяча с изменением направления. Подвижная игра «Охотники и утки» 1 

24 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Эстафета 1 

 Гимнастика с элементами акробатики  

25 ТБ на уроке  по гимнастике. Акробатические упражнения. Висы и упоры 1 

26 Преодоление полосы препятствий. Висы и упоры 1 

27 Акробатические упражнения. Упражнение на равновесие (на бревне) 1 

28 Преодоление полосы препятствий. Висы и упоры 1 

29 Преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок 1 

30 Акробатические упражнения. Висы и упоры 1 

31 Упражнение на равновесие (на бревне). Опорный прыжок 1 

32 Прыжки через скакалку. Подготовка к ГТО.  1 

33 Преодоление полосы препятствий. Упражнение на равновесие (на бревне) 1 

34  Акробатические упражнения. Опорный прыжок 1 

35 Упражнения на брусьях. Подтягивание (м) , наклон туловища вперёд (д 1 

36 Висы и упоры. Прыжки через скакалку 1 

37 Упражнения на брусьях. Подтягивание (м) , наклон туловища вперёд (д 1 

38 Акробатические упражнения.  1 

39 Упражнения на брусьях. Прыжки через скакалку 1 

40 Преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок 1 

41 Упражнения на брусьях. Челночный бег 3х10м 1 

42 Акробатические упражнения 1 

43 Упражнение на равновесие (на бревне). Челночный бег 3х10м 1 

44  Упражнение на равновесие (на бревне). Подтягивание (м) , наклон туловища вперёд (д) 1 

45 Подтягивание (м) , наклон туловища вперёд (д). Челночный бег 3х10м 1 

 Лыжная подготовка  



46 ТБ на уроке  по лыжной подготовке. Повороты переступанием. Подъем «лесенкой» 1 

47 Подъем «лесенкой». Спуски в низкой стойке 1 

48 Подъем «полуелочкой». Спуски в высокой стойке 1 

49 Подъем «полуелочкой». Спуски в низкой стойке 1 

50 Подъем «лесенкой». Спуски в высокой стойке 1 

51 Одновременный одношажный ход. Торможение «плугом» 1 

52 Одновременный одношажный ход. Торможение упором 1 

53 Одновременный одношажный ход. Торможение «плугом» 1 

54 Попеременный двухшажный ход. Торможение упором 1 

55 Попеременный двухшажный ход. Торможение «плугом» 1 

56 Попеременный двухшажный ход. Торможение упором 1 

57 Повороты переступанием. Эстафеты 1 

58 Одновременный одношажный ход. Эстафеты 1 

59 Прохождение дистанции до 2,5 км 1 

60 Попеременный двухшажный ход. Эстафеты 1 

61 Прохождение дистанции до 2,5 км 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр (продолжение)  

62 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение мяча на месте и в движении. Эстафета 1 

63 Ведение мяча с изменением направления. Подвижная игра «Пасовка волейболистов» 1 

64 Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте  и в движении. Эстафета 1 

65 Ведение мяча с изменением направления. Игра «Пасовка волейболистов» 1 

66 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Эстафета 1 

67 Ведение мяча с изменением направления. Броски в кольцо двумя руками снизу. 1 

68 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Эстафета 1 

69 Ловля и передача мяча на месте  и в движении. Подвижная игра «Охотники и утки» 1 

70 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом 1 

71 Ведение мяча с изменением направления. Броски в кольцо одной рукой от плеча 1 

72 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Эстафета 1 

73 Эстафета. Подвижная игра «Альпинисты» 1 

74 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом 1 

75 Эстафета. Подвижная игра «Альпинисты». Подготовка к ГТО. 1 

76 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Эстафета 1 

77 Ловля и передача мяча на месте  и в движении. Подвижная игра «Пасовка волейболистов» 1 

78 Ловля и передача мяча на месте  и в движении. Эстафета 1 

79 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Игра «Пасовка волейболистов» 1 

80 Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. Эстафета 1 



81 Броски в кольцо двумя руками снизу. Подвижная игра «Охотники и утки» 1 

82 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Эстафета 1 

83 . Ловля и передача мяча на месте  и в движении. Подвижная игра «Охотники и утки» 1 

84 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Эстафета 1 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (продолжение)  

85 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 30 м 1 

86 Равномерный бег 5-6  мин. Стартовый разгон .Бег 60 м 1 

87 Равномерный бег 5-6  мин. Высокий старт. Бег 30м 1 

88 Стартовый разгон. Бег 60 м Подготовка к ГТО. 1 

89 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Эстафеты 1 

90 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Тройной прыжок с места 1 

91 Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места 1 

92 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Подвижная игра с элементом легкой атлетики 1 

93 Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места 1 

94 Прыжок в длину (способом согнув ноги). Эстафеты 1 

95 Бросок мяча на дальность. Подвижная игра с элементом легкой атлетики 1 

96 Равномерный бег 5-6  мин. Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на точность 1 

97 Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на точность. 1 

98 Бег 1500 м 1 

99 Подвижные игры с элементами легкой атлетики 1 

100 Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на точность 1 

101 Бег 1500 м 1 

102 Эстафеты 1 

 


