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Планируемые результаты  

    

Личностные результаты:   

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; – формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни; Метапредметные результаты:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата  

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– 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;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:  

– 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;  

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  
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– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости)  

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;  

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности.  

  

Планируемые результаты обучающихся по годам обучения   

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая 

культура» к концу 1-го года обучения   

В результате изучения теоретического раздела Основы знаний «Физическая 

культура» обучающиеся научатся:   

- называть виды физической активности, составляющие содержания урока (бег, 

ходьба, физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.);   

- объяснить правила подвижных игры и эстафет;  - называть условия для 

передвижения на  лыжах;  понимать, для чего нужны нормативы по физической культуре.   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

- организовывать подвижные игры;   

- назвать физические качества и их проявление; соблюдать правила 

безопасного поведения в зимнее время года.   

- перечислять составляющие здорового образа жизни; называть основные 

пункты режима дня и время их осуществления;   

- перечислять упражнения для утренней гимнастики, упражнения для 

формирования правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия и  

гимнастики для глаз;   

- называть виды и условия правильного отдыха и основы безопасности 

жизнедеятельности.   

-научатся излагать факты истории физической культуры, её роль и значение в 

жизнеобеспечении древнего человека.   

В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 

обучающиеся научатся:   

- выполнять организующие строевые команды, упражнения утренней 

гимнастики, физкультминуток, упражнения для формирования осанки, различные 

физические упражнения по заданию учителя;   

- выполнять простые акробатические упражнения (стойки, перекаты, 

группировка) гимнастические упражнения прикладной направленности (лазание по 

шведской стенке, преодоление полосы препятствий; висы на шведской стенке и пр.);   
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- выполнять бег с изменением направлений, специальные беговые и 

прыжковые упражнения;   

- выполнять марширование и ходьбу;   

- демонстрировать технику метания теннисного мяча на точность;   

- выполнять броски набивных мячей разного веса (до 2 кг); передвигаться на 

лыжах ступающим шагом, поворачивать переступанием, спускаться с пологого спуска;   

- участвовать в подвижных играх и эстафетах, соблюдая правила;   

- выполнять простые игровые действия из спортивных и подвижных игр разной 

функциональной направленности.   

Обучающийся получит возможность научиться: принимать правильную осанку в 

положении стоя; применять разученные беговые и прыжковые упражнения, а также броски 

в подвижных играх; передвигаться на лыжах скользящим шагом; проявлять 

доброжелательность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности;   

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая 

культура» к концу 2-го года обучения   

В результате изучения теоретического раздела Основы знания  «Физическая 

культура» обучающиеся во втором классе научатся: называть основные части урока 

физической культуры; перечислять элементарные основы обучения прыжкам в длину, 

метанию мяча и гимнастическим упражнениям; различать виды эстафет (игровая, 

спортивная, встречная); называть основные 11 гимнастические снаряды и упражнения; 

называть спортивный инвентарь; называть физические качества.   

Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять основы обучения 

прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; организовать встречные 

эстафеты; понимать основы развития выносливости, координационных способностей и 

гибкости.   

-подбирать упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, 

обеспечивающих правильную осанку; перечислить, называть направленность и выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики;  

-перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься второклассникам; 

проявлять интерес к занятиям спортом.   

- научатся излагать факты истории физической культуры и Олимпийского 

движения.   

В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 

обучающиеся научатся:   

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на 

уроке и дома (самостоятельно);   

- осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

упражнения для профилактики плоскостопия и формирования осанки;   

- выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов, 

специальные беговые упражнения и прыжки;   



5  

  

- выполнять метания теннисного мяча на дальность;   

- выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской стенке;   

- называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой  

деятельности;   

- выполнять простые технические действия и приемы из спортивных игр;    

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств.   

Обучающиеся получат возможность научиться: сохранять правильную осанку; 

выполнять эстетически красиво простые гимнастические и акробатические комбинации; 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; играть в пионербол;   

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая 

культура» к концу 3-го года обучения   

В результате изучения теоретического раздела Основы знаний  «Физическая 

культура» обучающиеся в третьем классе научатся: различать и сравнивать различные 

формы физической культуры, их направленность; раскрывать правила составления 

комплексов упражнений для разных форм физической культуры; перечислять упражнения 

для развития равновесия; наблюдать за действиями спортсменов.   

Обучающие получат возможность научиться: планировать и организовать 

использование различных форм занятий физической культурой в режиме дня; разъяснять 

основы развития быстроты.   

-перечислять правила составления режима дня; составлять комплексы утренней 

гимнастики; наблюдать и запоминать упражнения, предлагаемые учителем, тренером и 

другими участниками учебного процесса; разъяснять роль дыхания и называть упражнения 

для формирования правильного дыхания; перечислять основные принципы закаливания.   

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать и объяснять механизмы 

закаливания; организовать самостоятельное закаливание организма;  

Обучающиеся получат возможность научиться проводить наблюдения за 

собственным дыханием в покое, в быту и во время занятий физической культурой.   

- научатся узнавать спортивные эстафеты в разных видах спорта; перечислять 

и сравнивать особенности стилей плавания; объяснить роль участников спортивной 

тренировки; перечислять основные правила и приемы игры в волейбол.   

Обучающиеся получат возможность научиться: перечислять виды спорта, которыми 

можно начинать заниматься третьеклассникам; излагать факты истории физической 

культуры в видах спорта из школьной программы; перечислять символы и атрибуты 

Олимпийских игр.   

В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 

обучающиеся в третьем классе научатся:   

- выполнять комплексы общеразвивающих физических упражнений, 

комплексы упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики 

плоскостопия, для формирования и коррекции осанки;   
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- выполнять физические упражнения для развития физических качеств: 

быстроты и силы, координации, гибкости и выносливости;   

- выполнять прыжки в длину с места и разбега; передвигаться на лыжах с 

палками; самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками; 

играть в пионербол; выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты, висы);   

Обучающиеся получат возможность научиться: лазать по канату (3 метра); играть в 

баскетбол по упрощенным правилам; выполнять упражнения дыхательной гимнастики.   

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Физическая 

культура» к концу 4-го года обучения   

В результате изучения теоретического раздела  Основы знаний «Физическая 

культура» обучающиеся в четвертом классе научатся: рассказывать о правилах передачи 

эстафетной палочки; называть упражнения для освоения уверенного катания на коньках и 

лыжах; понимать основы развития координационных способностей; называть упражнения 

для развития силы.   

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовать 

развитие силовых и координационных способностей. самостоятельно составлять и 

проводить утреннюю гимнастику;   

Обучающиеся получат возможность научиться: вести здоровый образ жизни; 

способствовать привлечению родителей и товарищей к ведению здорового образа жизни. 

измерять частоту сердечных сокращений в покое и во время физической нагрузки; 

определить вид травмы и называть приемы первой помощи. научатся: описывать 

особенности легкой атлетики как комплексного вида спорта; перечислить основные 

правила и приемы игры в баскетбол.   

Обучающиеся получат возможность научиться перечислять виды спорта, которыми 

можно начинать заниматься четвероклассникам. излагать факты истории Олимпийских игр;   

Обучающиеся получат возможность научиться организовывать со сверстниками 

игры народов мира.   

Выпускник начальной школы научится:   

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать величину нагрузки  

(большая, средняя, малая) по частоте пульса;   

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

координации, гибкости);   

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;   

- выполнять организующие строевые команды и приемы, перестроения на 

месте и в движении;   

- выполнять акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса);   

- выполнять игровые технические действия из спортивных игр;   
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- организовывать, проводить и осуществлять судейство в разных подвижных 

играх.   

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: сохранять 

правильную осанку; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; играть в баскетбол,  волейбол по упрощенным правилам; уверенно 

передвигаться на лыжах.  

  

Содержание   

1 класс 99 часов  

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики Организующие 

команды и приемы:   

- построение в шеренгу и колонну;   

- выполнение основной стойки по команде «Смирно!»;   

- выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой;  

- повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; - размыкание 

и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения:   

- упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью);  

- перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера:   

- передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом 

и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски;  

- преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания;   

- танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег);  

- хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). Легкая 

атлетика  
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Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену.  

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами.  

- Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  

- Повороты переступанием на месте.  

- Спуски в основной стойке.  

- Подъемы ступающим и скользящим шагом.  

- Торможение падением.  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:   

«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салкидогонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки».  

  

2 класс 102 часа  

Знания о физической культуре  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом.  
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История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).  

Способы физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».  

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.  

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. Лыжные гонки  

- Передвижения на лыжах Передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход.  

- Спуски в основной стойке.  

- Подъем «лесенкой».  

- Торможение «плугом».  

  

  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна»,  

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,  

«Шишки —желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка».  
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На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). На материале раздела «Спортивные 

игры»:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

  

3 класс 102 часа  

Основы знаний о физической культуре  

Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой 

деятельностью. Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. 

Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. Способы самостоятельной деятельности.  

Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических 

качеств и подготовительные упражнения для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическая запись физических 

упражнений. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Элементарные соревнования в развитии физических качеств. Водные 

закаливающие процедуры (обливание под душем).  

Физическое совершенствование.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

“мост” из положения, лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения.  

Прикладно-гимнастические упражнения: лазанье по канату (3 м) с введением 

техники в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика.  

Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по 

дистанции.  

Повороты: “упором”.  

 Подвижные игры.  

 На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  “Парашютисты”,  

“Увертывайся от мяча”, “Гонки мячей по кругу”, “Догонялки на марше”;  

На материале легкой атлетики “Салки с ленточками”, “Защита укрепления»,  
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«Стрелки», «Кто дальше бросит”, “Мяч среднему”, “Круговая охота”, “Капитаны”; 

На материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “  

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места.  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, нижняя 

прямая подача.  

  

 4 класс 102 часа  

Знания о физической культуре  

История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины внешнего отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря и оборудования, контроль за 

самочувствием и т.п. Способы самостоятельной деятельности.  

Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. Акробатические и гимнастические комбинации, 

составленные из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам.  

Оказание помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе, с опорой на руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.  

Прикладно-гимнастические упражнения: опорный прыжок через гимнастического 

“козла” - с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях; переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом “вперед ноги”.  

Легкая атлетика.  

Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание» Низкий 

старт.  

Стартовое ускорение.  

Финиширование.  

Лыжные гонки.  
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Передвижения на лыжах: «одновременный двухшажный», «одновременный 

одношажный» ходы. Подвижные игры, элементы спортивных игр.  

На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию 

движений типа: “Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела);  

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, 

“Не давай мяча водящему”.  

На материале лыжной подготовки: “Куда укатиться за два шага”, “Круговая лапта”.  

На материале плавания: «Торпеды», “Водолазы”, “Гонка лодок”, “Гонки мячей”, 

“Паровая машина”.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам.  

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);  

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«пионербол».  

  

Уровень физической подготовленности  

Учебные нормативы 1-2 класс  

№  Упражнения   
Мальчики 

   
Девочки  

 

«5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1  Прыжок в длину с места 

(см)  
135  115  105  130  110  100  

2  «Челночный бег» 3x10 

м (сек.)  
9,5  10,4  10,6  9,8  10,8  11.0  

3  Прыжки со скакалкой 

за 1 мин.  
50  25  15  70  35  25  

4  Поднимание туловища 

за 1 мин.  
18  21  30  22  25  34  

5  Наклон вперед сидя 

(см)  
+12  +9  +6  +15  +12  +9  

6  Бег 30 м (сек)  6.2  6.8  7.1  6.5  7.1  7.4  

7  Бег 60 м (сек)  11.0  12.3  12.9  11.6  12.9  13.5  

8  Метание малого мяча 

150г (м)  
19  15  10  15  10  5  

9  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (количество раз)  

12  7  5  15  10  8  

10  Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на  

полу  

Достать 

пол  

ладоням 

и  

Касание 

пола  

пальцам 

и рук  

Касание 

пола  

кончика 

ми  

Достать 

пол  

ладоням 

и  

Касание 

пола  

пальцам 

и рук  

Касание 

пола  

кончика 

ми  
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    пальцев 

рук  

 
 

пальцев 

рук  

11  Ходьба на лыжах 1 км.  8.30  9.30  10.45  9.00  10.00  11.15  

12  Метание в цель с 6 м  3  2  1  3  2  1  

13  Кросс 1000 м. (мин., 

сек.)  
6.00  6.30  6.50  6.20  6.50  7.00  

  

Учебные нормативы 3 класс  

№  Упражнения   
Мальчики  

 
Девочки  

 

«5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1  Прыжок в длину с места 

(см)  
150  140  120  145  130  110  

2  «Челночный бег» 3x10 

м (сек.)  
8.8  9.3  9.9  9.3  9.8  10.4  

3  Прыжки со скакалкой 

за 1 мин.  
60  50  40  90  40  25  

4  Поднимание туловища 

за 1 мин.  
36  30  24  25  20  15  

5  Наклон вперед сидя 

(см)  
+9  +5  +3  +12  +9  +6  

6  Бег 30 м (сек)  5.1  6.2  6.8  5.3  6.5  7.0  

7  Бег 60 м (сек)  10.5  11.6  12.0  11.0  12.3  12.9  

8  Метание малого мяча 

150г (м)  
27  22  17  19  15  10  

9  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (количество раз)  

16  12  9  12  7  5  

10  Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на  

полу  

Достать 

пол  

ладоням 

и  

Касание 

пола  

пальцам 

и рук  

Касание 
пола  

кончика 
ми  

пальцев 

рук  

Достать 

пол  

ладоням 

и  

Касание 

пола  

пальцам 

и рук  

Касание 
пола  

кончика 
ми  

пальцев 

рук  

11  Ходьба на лыжах 1 км.  7.00  7.30  8.00  7.30  8.00  8.30  

12  Метание в цель с 6 м  4  3  1  4  3  1  

13  Кросс 1000 м. (мин., 

сек.)  
4.50  6.10  6.30  6.00  6.30  6.50  

  

Учебные нормативы 4 класс  

№  Упражнения   
Мальчики 

   
Девочки  

 

«5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1  Прыжок в длину с места 

(см)  
155  145  125  150  135  115  

2  «Челночный бег» 3x10 

м (сек.)  
8.6  9.1  9.8  9.1  9.6  10.2  
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3  Прыжки со скакалкой 

за 1 мин.  
70  60  55  100  60  40  

4  Поднимание туловища 

за 1 мин.  
37  31  25  27  22  15  

5  Наклон вперед сидя  +9  +5  +3  +12  +9  +6  

 (см)        

6  Бег 30 м (сек)  5.0  6.0  6.5  5.2  6.3  6.8  

7  Бег 60 м (сек)  10.5  11.6  12.0  11.0  12.3  12.9  

8  Метание малого мяча 

150г (м)  
31  26  22  20  16  13  

9  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(количество раз)  

16  12  9  12  7  5  

10  Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на  

полу  

Достать 
пол  

ладоням и  

Касание 
пола  

пальцам и 

рук  

Касание 

пола  

кончика 

ми  

пальцев 

рук  

Достать 
пол  

ладоням и  

Касание 
пола  

пальцам и 

рук  

Касание 

пола  

кончика 

ми  

пальцев 

рук  

11  Ходьба на лыжах 1 км.  6.45  7.15  7.45  7.15  7.45  8.15  

12  Метание в цель с 6 м  4  3  2  4  3  2  

13  Кросс 2000 м. (мин., 

сек.)  
Без учета времени  Без учета времени  

  

Общеразвивающие упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; “выкруты” с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с резко изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию 

с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

“Ласточка” на широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия положений; 

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на 
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переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и “по сигналу”; 

жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад).  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления и коррекции мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнений с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанья с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); 

прыжки вверх вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной  

направленности на отдельные мышечные группы.  

  

  

На материале легкой атлетики:  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; 

бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной, двух ногах, поочередно на правой и левой.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; “челночный бег”; 

бег с “горки” в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами; “рывки” с места и в движении по команде (по заданному сигналу).  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивностью, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти 

минутный бег”.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходный положений, метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя 
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руками из разных исходный положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок “в горку”; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание и последующее спрыгивание с горки 

матов; спрыгивание и последующее запрыгивание на горку матов.  

На материале лыжной подготовки  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела стоя на лыжах; скольжением на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися “стойками” на лыжах; “подбирание” предметов во время спуска в 

низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с различными способами передвижения, с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций.  

  

Тематическое планирование ( 99 часов)  

  

1 класс  

№ п/п  Тема  

  

Количество 

часов  

Основы  

знания 1ч   

Беседа на тему: «Строение тела человека и его положение 

в пространстве. Инструктаж по технике безопасности». 

Инструктаж по ТБ. Ходьба на носках, на пятках. П.И  

1  

Легкая 

атлетика 9ч.  

Строевые упражнения: «Становись!», построение в 

шеренгу по росту. Прыжок с места, бег 30м с 

произвольного старта. Разминка, направленная на 

развитие координации движений. П.И   

1  

Построение в шеренгу и выполнение команд учителя.  

Прыжки в длину с места, бег 20м с произвольного старта. 

Выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

упражнения на развитие силы.  

1  

Строевые команды: «Становись!», «Разойдись!».   1  

Прыжки в длину с места, бег 30м на результат. 

Выполнение команд Прыжки. П.И Рыбки  

1  

Метание малого мяча на дальность,  челночный бег 3*10м 

на результат. Разминка, направленная на развитие 

координации движений, упражнения на развитие силы  

1  

Метание мяча на заданное расстояние, упражнения на 

развитие скоростно-силовых качеств. Линейная эстафета. 

Метание  Техника малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы. П.И Пятнашки  

1  
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Метание мяча в цель, бег 300м на результат. Разминка, 

направленная на развитие координации движений.   

1  

Метание мяча в цель на результат, бег 500м без ув.  

Упражнения на развитие внимания и равновесия. 

Подвижная игра на внимание  

1  

Прыжки на скакалках, Командные соревнования. ОРУ со 

скакалками. ПИ Рыбак. упр. на развитие силы, старт с 

различных исходных положений.  

1  

Основы 

знаний 1ч  

Беседа на тему «Игра - как основа деятельности. Правила 

игры». ТБ в игре и ее правила. ПИ   

1  

Спортивные и 

подвижные 

игры 13ч  

Бросок мяча снизу на месте, п/и «Бросай – поймай». 

Разминка, направленная на развитие координации 

движений. ПИ У медведя во бору  

1  

Бросок и ловля мяча снизу на месте, п/и «Передача мяча в 

колоннах». Передача волейбольного мяча двумя руками 

от груди в парах на месте, в движении.  

1  

Бросок, передача и ловля мяча снизу на месте, п/и «Мяч  1  

 

 соседу». Техника броска и ловли  волейбольного мяча на 

месте и в движении.  

 

Закрепление и оценивание бросок, передача и ловли мяча. 

Оценивается техника броска . ОРУ с мячами  

1  

Броски и ловля мяча одной рукой на месте и в движении. 

Техника броска и ловли  мяча на месте и в движении.   
1  

Развитие координационных способностей. Эстафеты с  

волейбольными мячами. ОРУ на развитие  

координационных способностей. ПИ Эстафеты с мячами  

1  

Упражнения на освоение б/б мяча, ловля и передача мяча 

в парах. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте.   

1  

Закрепление передачи мяча в парах. Подвижные игры. 

ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей  

1  

Ловля и передача мяча на месте в колоннах. Техника 

броска и ловли  волейбольного мяча на месте и в 

движении.   

1  

Бросок мяча снизу на месте в щит, передача и ловля мяча 

на месте. Бросок мяча снизу на месте. Игра «Бросай и 

поймай». Развитие координационных способностей  

1  

Ловля и передача мяча двумя руками, ведение мяча на 

месте с последующей передачей партнеру. Подвижные 

игры на развитие ловкости. ПИ« Раки». Петрушка на 

скамейки»  

1  

  

Разучивание основных движений туловищем и метанию 

мяча 1 кг из-за головы. Техника выполнений . ПИ Не урони 

мешочек  

1  
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Закрепление основных движений туловищем и метание 

мяча 1 кг из-за Эстафеты с мячами. Оценивается техника 

метание броска. П,И Волк во рву» Эстафеты с 

волейбольными мячами  

1  

Основы 

знаний 1ч  

Беседа на тему: «Основные формы движения, напряжение 

и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Инструктаж по технике безопасности». Урок – беседа по 

теме. ТБ. и ПИ « Бой петухов»  

1  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики   

20 ч  

Группировка, перекаты в группировке лежа на животе, п/и 

на развитие ловкости. Разминка на матах. Группировка. 

Перекаты. Подвижная игра «Удочка»  

1  

Перестроение по звеньям, размыкание. Ходьба по 

гимнастической скамейке на носках, перешагивания через 

предметы, лазания и перелезания. Разминка на матах. 

Группировка. Перекаты. Подвижная игра «Удочка»  

1  

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Ору с обручами. Развитие 

координационных способностей. Строевые команды . ПИ 

«Становись , разойтись»  

1  

Переноска  гимнастических снарядов, лазание по канату 

произвольным способом, полоса из 3 препятствий по 

круговой системе. Техника лазанье по трем способам. ПИ  

1  

Упражнения в лазании и перелазание, лазание по канату 

произвольным способом. Лазании в три приема. ПИ  

1  

Перекаты назад-вперед в группировке. ОРУ с обручами.  1  

 

 Упражнения с обручами. ПИ Змейка».   

Закрепление перекаты в группировки вперед-назад. 

Подвижные игры. Ору на гим.матиах. ПИ Через холодный 

ручеек»  

1  

Лазание по канату, перекаты в группировке, упражнения 

на развитие координации в пространстве. Лазанье 

техника первым способом. ПИ Смена мест»  

1  

Лазание по канату на заданное расстояние, висы, упоры и 

равновесия. Лазанье по канату двумя подходами. ПИ 

Ручеёк  

1  

Полоса препятствий из  5 станций по круговой системе 

направленная на развитие силовой выносливости. Ору на 

развитие силовой выносливости. ПИ   

1  

Опорный прыжок, подтягивание лежа на животе по 

гимнастической скамейке, упражнения на скакалках. 

Упражнение на гимнастических матах. ПИ Рыбаки.  

1  

Прыжки на скакалках. Ору с гимнастическими палками. 

Упражнение с гимнастическими палками . Подвижные 

игры.    

1  

Опорный прыжок, перекаты в группировке, упражнения на 

развитие силы. Техника выполнение прыжка. ПИ  

1  
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Опорный прыжок, упражнения на равновесие и развитие 

координационных способностей. Ору  на равновесие. ПИ 

Ручеёк»  

1  

Опорный прыжок, метание мяча в цель, п/и на развитие 

ловкости. Техника выполнение опорного прыжка. ПИ.   

1  

Метание мяча в цель, упражнения на скакалках. Разминка 

со скакалкой. Прыжки со скакалкой и в скакалку. 

Подвижная игра «Шмель»  

1  

ОРУ в движении. Перелазание через коня. Игра «Ниточка 

и иголочка». ОРУ в движении. Техника Перелазание через 

коня. Игра «Ниточка и иголочка».  

1  

Лазание по канату, метание мяча в цель, перекаты в 

группировке, эстафеты на развитие ловкости. Лазание по 

канату, в три приема эстафеты на развитие ловкости.  

1  

Полоса препятствий, состоящая из пройденных элементов 

гимнастики. Повторение ОРУ . прохождение полосы  

1  

 Подвижные игры по выбору детей. Ниточка и иголочка и 

т.д.  

1  

Основы 

знаний 1ч  

Беседа на тему: «Выполнение основных движений с 

различной скоростью, выявление работающих мышц. ТБ 

по лыжная подготовка». Дать понятие  выполнение ОВД.  

ТБ по лыжам.  

1  

Лыжная 

подготовка  

18ч  

Построения и перестроения на лыжах, передвижение по 

учебному кругу за учителем. Проверка лыжной формы,  

инвентаря; ступающий лыжный шаг  

1  

Освоение построении и передвижении по учебному кругу.  

Подвижная игра на выносливость. Ору на выносливость.  

ПИ Кто услышал»  

1  

Освоение техники и бега одновременно бесшажный ход. 

Имитация движение руки ног. Переноска лыж под рукой; 

палок; поворот, переступание на лыжах без палок  

1  

Повторение одновременно бесшажный ход. Подвижные  1  

 

 игры на снегу. Салки»   

Передвижение ступающим шагом, на лыжах без палок, 

передвижение ступающим шагом на дистанции 300м. 

Переноска лыж под рукой; ступающий лыжный шаг без 

палок; скользящий лыжный шаг без палок; поворот, 

переступание на лыжах без палок  

1  

Ходьба на лыжах, положив руки за спину, высокая и 

низкая стойка лыжника, ступающий и скользящий шаг. 

Переноска лыж под рукой; ступающий лыжный шаг без 

палок; скользящий лыжный шаг без палок; поворот, 

переступание на лыжах без палок  

1  

 Прохождение дистанции 500м. без палок. Скользящий 

лыжный шаг с палками; Прохождение дистанции 1 км на  

1  
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Повороты на месте переступанием. Подвижные игры на 

снегу Салки  

1  

Одноопорное скольжение без палок, прохождение 

дистанции 500м ступающим шагом без палок. Скользящий 

лыжный шаг с палками; спуск со склона в основной 

стойке; подъем на склон «полуелочкой» на лыжах с 

палками. Прохождение дистанции 1 км на  

1  

Освоение и изучение техники подъема елочкой, 

полуелочкой. Спуск со склона в основной стойке; подъем 

на склон «полуелочкой» на лыжах с палками.  

1  

Косой подъем на склон, спуск в низкой стойке, 

прохождение дистанции 500м на совершенствование 

техники скольжения. Прохождение дистанции 1,5 км на 

лыжах; свободное катание  

1  

Подъемы и спуски склонов с палками, прохождение 

дистанции 800м со средней скоростью, п/и на  

восстановление. Лыжный шаг с палками; спуск со склона в 

основной стойке;   

1  

Закрепление техники подъема полуелочкой. Имитация 

руки ног.  Подъем на склон «полуелочкой  

1  

Ступающий и скользящий шаг, техника подъемов и 

спусков. Ступающий лыжный шаг без палок; скользящий 

лыжный шаг без палок; скользящий и ступающий лыжный 

шаг с палками  

1  

Линейная эстафета этапом 50м с поворотами и передачей 

палок. Лыжная эстафета .ТБ . ПИ Салки  

1  

Спуски и подъемы со склонов, развитие выносливости  

(прохождение дистанции 800м). Прохождение дистанции  

1,5 км на лыжах; свободное катание  

1  

Свободное катание с горки, эстафета этапом 100м с 

изученными движениями. Скользящий шаг на лыжах с 

палками «змейкой»; упражнение в метании на точность  

1  

Свободное катание с горки, контрольный забег на 

дистанции 500м. Прохождение дистанции 500км на 

лыжах; свободное катание  

1  

Самостоятель 

ная  

деятельность 1 

ч  

Беседа на тему «Утренняя зарядка. Влияние на ЗОЖ.».  

Рассказать о ЗОЖ.  ОБ утреней зарядке и т.д  

1  

Спортивные и  Упражнения на освоение б/б мяча, бросок снизу на месте,  1  

 

подвижные  

игры 9 ч  

  

ловля и передача мяча в парах. Подвижная игра «Белочка- 

защитница»  

 

Бросок мяча снизу на месте в щит, передача и ловля мяча 

на месте, челночный бег 3*10м. Разминка с мячом. Броски 

и ловля мяча различными способами. Подвижная игра 

«Котел»  

1  



21  

  

Ловля и передача мяча двумя руками, ведение мяча на 

месте с последующей передачей партнеру. Подвижные 

игры на развитие ловкости. Разминка с мячом. Броски и 

ловля мяча различными способами. Подвижная игра 

«Котел»  

1  

Ловля и передача мяча со сменой мест, ведение мяча на 

месте с последующей передачей партнеру. Техника Ловля 

и передача мяча со сменой мест,  

1  

Передачи мяча со сменой мест, ведение мяча в движении, 

броски снизу в щит. Подвижные игры. Разминка с мячом. 

Броски и ловля мяча различными способами. Подвижная 

игра «Котел»  

1  

Сочетание пройденных элементов в движении, эстафеты 

на освоение владения б\б мячом. Разминка с мячом. 

Броски и ловля мяча различными способами. Ведение 

мяча. Подвижная игра «Охотники и утки»  

1  

Передачи мяча со сменой мест, броски в щит, ведение 

мяча в движении, подвижная игра Ловля и передача мяча 

со сменой мест,  

1  

Ловля и передача мяча в движении, ведение мяча в 

движении, сочетание элементов. Разминка с мячом. 

Ведение мяча в движении. Эстафеты с мячом  

1  

Упражнения на закрепление пройденных элементов, 

эстафеты с б/б мячами. Разминка с мячом. Ведение мяча в 

движении. Эстафеты с мячом  

1  

Основ знаний 

1ч  

Беседа на тему: «Воздушные ванны, солнечные ванны, их 

влияние на укрепление здоровья. Инструктаж по технике 

безопасности». ТБ по теме. Подвижные игры  

1  

Легкая 

атлетика 24ч  

Старт с различных исходных положений, упражнения на 

развитие двигательных качеств, прыжки на скакалках. Ору 

на скакалках. Подвижные игры  «Пустое место»  

1  

Бег с изменением направления, челночный бег 3*10м,на  

развитие координации . Разминка в движении.  

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Подвижная игра «Хвостики»  

1  

Прыжки в длину с места, эстафеты на развитие 

двигательных качеств. ОРУ на развитие двигательных 

качеств.  

1  

Равномерный бег 8(мин).Чередование ходьбы и бега. ОРУ 

на развитие выносливости. ОРУ на развитие 

выносливости. Подвижные игры на выбор детей.  

1  

Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Разминка в ходьбе. 

Подвижные игры «Верёвочка под ногами  

1  

Развитие скоростных способностей, бег 30м. Разминка в 

движении. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  

Подвижная игра «Хвостики»  

1  
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 Метание мяча на дальность, бег 60м, подвижные игры на 

ловкость. Разминка с мячами . Техника метания различных 

предметов на точность. Подвижная игра  на внимание  

1  

Метание мяча на заданное расстояние, эстафеты этапом 

60м, прыжки в длину с разбега. Техника выполнение 

стойки в метание мяча. Подвижные игры  

1  

Упражнения на развитие скоростной выносливости, 

прыжки в длину с разбега, метание мяча на дальность.  

ОРУ на развитие скоростных качеств. Подвижные игры.  

1  

Прыжки в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Техника выполнения прыжка 

.Подвижные игры на прыгучесть.  

1  

Бег 100м в медленном темпе. Подвижная игра «день и 

ночь». Разминка в движении. Подвижная игра 

«Хвостики»  

1  

Подвижные игры на внимание. Подвижные игры « Угадай 

кто сказал» и т.д.  

1  

Развитие выносливости (бег 300м б.у.в.), метание мяча на 

дальность. Беговые упражнение. Подвижная игра.  

«Догони»  

1  

Метание набивного мяча из разных положений. Техника 

стойки при метании. Подвижные игры. «Попади в цель»  

1  

Метание мяча в цель с 3-4 метров. Разминка с мячами . 

Техника метания  на точность. ПИ  

1  

Метание набивного мяча стоя из-за головы 1кг. Ору с н /б 

мячами. Игра «вышибалы  

1  

Упражнения на развитие силы. Эстафеты. Командная 

подвижная игра «Хвостики» и «Совушка»  

1  

Развитие выносливости (бег 500м в медленном темпе). 

ОРУ н выносливость. ПИ на выносливо  

1  

Встречная эстафета этапом 30м, метание мяча в цель, 

прыжки в дну с разбега. ОРУ в движении. Командная 

подвижная игра «Хвостики» и «Совушка»  

1  

Прыжковые упражнения, бег 500м на результат. ОРУ со 

скакалкой. ПИ Рыбаки и рыбки  

1  

Метание мяча на дальность на результат. Оценивание 

результата  

1  

Бег 1000м б.у.в. Разминка в движении Подвижная игра 

«Хвостики»  

1  

Подведение итогов года. Проговаривание результатов .  1  

Резерв  1  

  

2 класс  

№ п/.п  Тема  Количество 

часов  
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Основы  

знания  1ч   

Беседа на тему: «Правила поведения в спортивном зале 

ТБ» Подвижные игры. Беговая разминка, тестирование 

бега на 30 м с высокого старта, подвижные игры 

«Ловишка» и «Салки — дай руку»  

1  

 

Легкая  

атлетика 11ч.  

Бег с высокого старта, подвижные игры. Разминка в 

движении, техника  бега, подвижные игры «Невод» 

«Пустое место»  

1  

Бег 30м, прыжки в длину с места. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых качеств. Разминка в 

движении, тестирование подвижная игра «Вызов 

номеров»  

1  

Упражнения на формирование правильной осанки, 

челночный бег 3*10м. Разминка, специально-беговые 

упражнения, подвижные игры «Бросай далеко, «Собирай 

быстрее»  

1  

Прыжок с высоты, челночный бег 3*10м, метание мяча на 

дальность. Разминка , эстафеты с элементами лёгкой 

атлетики, подвижная игра «Хвостики».  

1  

Метание в цель, упражнения на формирование осанки и 

развитие координационных способностей. Разминка, 

направленная на развитие координации движений:  

подвижная игра «Командные хвостики»  

1  

Метание в цель, прыжок вверх с места, упражнения на 

развитие координационных способностей.  Разминка, 

направленная на развитие координации движений, 

физических качеств: быстрота. Подвижная игра «Найди 

и промолчи».  

1  

Метание мяча в цель и на дальность с места, кроссовая 

подготовка – бег 500м в медленном темпе. Разминка в 

движении, физические качества, Разминка с мешочками, 

техника метания мешочка в цель, подвижные игры 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Колдунчики»  

1  

Передача эстафетной палочки, метание мяча на 

дальность. Разминка в движении, физические качества. 

Техника метания малого мяча на дальность. Подвижная 

игра «Не промахнись»  

1  

Упражнения на совершенствование метания, кроссовая 

подготовка – бег 1000м без .у.в. Разминка в движении,  

метание малого мяча в цель.  

1  

Упражнения со скакалкой, метание мяча в цель, эстафеты 

с предметами. ОРУ на месте. Развитие выносливости: 

бег по пересеченной местности до 1 км. Подвижная игра 

« Перетягивание в парах.»  

1  

Кроссовая подготовка – бег 500 м в медленном темпе и 

чередованием с ходьбой. Развитие выносливости при 

равномерном беге на учебные дистанции.  

1  
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 Способы 

физической  

деятельности  

(1 ч)  

Беседа на тему: «Приборы для измерения показателей.  

Инструктаж по технике безопасности при игре».  

Измерение длины и массы тела. Беседа  .  

1  

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола  

(15ч)  

Ловля и передача мяча в движении и на месте. Броски в 

цель, подвижная игра «Попади в обруч». Разминка, 

направленная на развитие координации движений. 

Техника ведения баскетбольного мяча на месте и в 

движении.  

1  

Закрепление ловли и передачи мяча в движение и на  1  

 

 месте. Эстафеты с мячами.   

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски в 

цель, ведение мяча на месте, подвижная игра. Разминка, 

направленная на развитие координации движений. 

Техника передач мяча двумя руками от груди. Подвижная 

игра «Мяч капитану».  

1  

Ловля и передача мяча в движении, ведение мяча на 

месте,  эстафеты с б/б мячом. Разминка. Техника ведения 

мяча. Подвижная игра   

1  

Ловля и передача мяча в движении, ведение мяча левой и 
правой рукой. ОРУ  с мячами . Техника ведения мяча.  

Подвижные игры   

1  

Броски в щит снизу двумя руками. Подвижные игры на 

развитие ловкости. Метание мяча в щит . Подвижная 

игра «Точно в мишень»  

1  

Оценивание метание набивного мяча сидя из-за головы.  

Игра «салки». Техника метание мяча. Подвижная игра « 

Мяч соседу»  

1  

Ловля и передача мяча в движении, ведение левой и 

правой рукой, броски в щит, сочетание элементов. 

Разминка, направленная на развитие координации 

движений. Техника передач мяча двумя руками от груди.  

Подвижная игра «Мяч капитану».  

1  

Строевые упражнения. Тренировка в подтягивании. 

Разминка на месте. Комплекс ОФП, направленный на 

развитие силовых качеств.  

1  

Оценивание результата в подтягивании. Подтягивание 

туловища из виса кол-раз  

1  

Сочетание пройденных элементов, эстафеты на 

совершенствование их. Подвижные игры. Разминка. 

Проведение эстафет . Подвижная игра «Конники – 

спортсмены»  

1  

Совершенствование строевых упражнений и комплекса 

типа зарядки. Повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне  

1  
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Повторение типа зарядки. Подвижные игры «Быстро по 

местам». КОРУ . Подвижные игры «Шишки-

желудиорехи»  

1  

Упражнение на развитие координации движений, 

проведение подвижных игр по выбору детей. Подвижные 

игры « Пустое место»   

1  

Веселые старты. Проведение эстафет с пройденным 

материалом. Подвижные игры.  

1  

Способы 

физической  

деятельности  

(1 ч)  

Беседа на тему «Гимнастика – как вид деятельности.  

Влияние на ЗОЖ. Инструктаж по технике безопасности». 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; 

проведение закаливающих процедур  

1  

Гимнастика с 

элементами  

акробатики 

(21ч)  

Размыкание и смыкание приставными шагами, кувырок 

назад, стойка на лопатках согнув ноги, упражнения на 

развитие координационных способностей. Разминка с 

гимнастической палкой, первая помощь при травмах, 

стойка на голове, мост, стойка на лопатках,  

1  

 

 упражнения на внимание на матах   

Закрепление размыкание и смыкание приставными 

шагами. Разминка с гимнастической палкой, подвижные 

игры « Рыбаки и рыбки»  

1  

Передвижения по указанным ориентирам, вис стоя и лежа, 

упражнения на развитие силы. Ору на координацию 

движений . Подвижные игры «Посадка картофеля»  

1  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и в упоре 

стоя на коленях. Упражнение с гимнастическими 

палками. Подвижные игры  

1  

Упражнения на скакалках, эстафеты на развитие 

ловкости. ОРУ с скакалками. Подвижные игры Веревачка 

под ногами»  

1  

Оценивание прыжки на скакалках. Разминка на месте. 

Прыжки на скакалках за мин.  

1  

Кувырок вперед, стойка на лопатках, кувырок в сторону. 

Разминка на матах .Подвижные игры « Конники – 

спортсмены»  

1  

В висе поднимание согнутых и прямых ног, вис на 

согнутых руках. Полоса препятствий, направленная на 

развитие силы. Ору на гимнастических матах.  

Упражнение на низкой перекладине. П.И  

1  

Лазание по наклонной скамейке из разных положений, 

лазание по канату произвольным способом. Разминка с 

гимнастическими палками, первая помощь при травмах, 

лазанье и перелезание по гимнастической стенке, стойка 

на голове, подвижная игра «Белочка-защитница»  

1  

Перестроения из колонны по одному в колонну по два и 

обратно. Организующие команды. Подвижные игры.  

1  
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Стойка на лопатках, перекаты вперед в упор присев. 

Подвижная игра. Разминка с массажными мячами, 

техника выполнения стойки  подвижная игра «Удочка»  

1  

Закрепление стойки на лопатках. Упражнение на 

координацию движении. Разминка на мате. Подвижные 

игры  

1  

Подтягивания в висе, упражнения на пресс. Полоса 

препятствий с элементами прыжков. Разминка с 

гимнастическими палками, подвижная игра 

«Белочказащитница»  

1  

Перешагивания через набивные мячи, стойка на одной и 

двух ногах на бревне, перелезания через коня.  Разминка в 

движении, вис  подвижная игра Волна»  

1  

Перекат вперед в упор присев, упражнения на скакалках и 

на развитие силы. Упражнение на мате. Техника 

перекатов. П.И  

1  

Оценивание кувырка вперед. Акробатические упражнения. 

Оценивание техники кувырка. П.И   

1  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук, лазание по канату. 

Разминка с массажными мячами, различные варианты 

перелезаний вис завесом одной и двумя ногами, 

упражнения на внимание  

1  

Разучивание упражнений на формирование правильной  1  

 

 осанки. Упражнение на гимнастическими мячами. ПИ   

Разучивание поворотов на право и налево переступанием. 

Упражнения на развитие координации. Организыющие 

команды и приемы. П.И  

1  

Оценивание наклонов вперед сидя на полу. Эстафеты с 

прыжками через препятствия. ОРУ с ГИМ. Палками. П.И  

1  

Полоса препятствий из пройденных элементов, 

подвижные игры по выбору детей. Упражнение на основе 

проеденных элементов. ПИ  

1  

Основы 

знания 1ч  

Беседа на тему: «Органы чувств. Как сохранить свое 

здоровье зимой. Снаряжение лыжника. Основные правила 

лыжной подготовки». ТБ по лыжной подготовке. 

Соблюдение температурного режима  

1  

Лыжная 

подготовка  

(15ч)  

Упражнения на совершенствование ступающего шага, на 

умение управлять лыжей, прохождение коротких 

дистанций. Организационно- методические требования, 

ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок.  

1  

Техника скользящего шага, повороты переступанием, 

встречная эстафета без палок. Ступающий и скользящий 

шаг на лыжах без палок, техника поворота 

переступанием на лыжах без палок  

1  
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Передвижения приставными шагами, повороты 

переступанием, прохождение дистанции 500м без палок. 

Передвижение на лыжах, повороты переступанием на 

лыжах с палками, техника обгона на лыжах  

1  

Закрепление приставными шагами, повороты 

переступанием. Ходьба приставными шагами, повороты 

переступанием  

1  

Повороты переступанием, техника спуска и подъема, 

кросс на дистанцию 250м . ПИ «Кто самый быстрый»  

1  

Передвижения с поворотами, спуски и подъемы. Кросс 

1000м в медленном темпе. Передвижение на лыжах, 

повороты переступанием на лыжах с палками, техника 

обгона на лыжах  

1  

Спуск в основной стойке, подъем ступающим шагом, 

прохождение дистанции 1000м . Техника передвижения на 

лыжах, прохождение дистанции 1 км на лыжах, 

подвижная игра «Салки   

1  

Закрепление спуск в основной стойке. Подвижная игра 

«Салки на снегу» Оценивание спуска.  

1  

Эстафета этапом 50м, спуски и подъемы. Торможение 

плугом. Подвижные игры на снегу. Проведение эстафет 

на лыжах .П.И  

1  

Спуски и подъемы, торможение плугом, прохождение 

дистанции 1000м с отработкой скользящего шага. 

Лыжные ходы, подъем на склон спуск со склона в 

основной стойке.  

1  

Совершенствование техники скользящего шага.  

Оценивание техники. П.И  

1  

Одновременный бесшажный ход, спуски в основной 

стойке, подъем полуелочкой. Подвижные игры на снегу. 

Разминка в движении, усложненная полоса препятствий, 

подвижная игра «Подними предмет»»  

1  

 

 Закрепление одновременный бесшажный ход. Техника 

оценивание. П.И Подними предмет  

1  

Прохождение дистанции 1000м без учета времени. 

Прохождение дистанции 1км на лыжах, катание на 

лыжах со склона, свободное катание  

1  

Оценивание результата в прохождение дистанции 1000 м.  

техника обгона на лыжах . П.И  Кто быстрее  

1  

Основы  

знания (1ч)  

Беседа на тему «Взаимоотношение. Правила поведение в 

игре». ТБ в игре. П.И Мяч соседу  

1  

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола  

Стойки и перемещения в баскетболе, ведение мяча левой 

и правой рукой. Разминка с мячами в парах, техника 

броска мяча в баскетбольное кольцо от груди двумя 

руками, подвижная игра «Ловишка»  

1  
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(11ч)  Разновысокое ведение мяча, многоскоки, эстафеты с 

ведением мяча. Разминка с мячом, техника броска мяча в 

баскетбольное кольцо, подвижная игра  

1  

Ловля и передача мяча, ведение мяча в движении правой 

и левой рукой, броски в щит. Уметь-выполнять 

специальные упражнения, направленные на закрепление 

элементов техники  

1  

Ведение мяча на месте и в движении, передачи в 

движении, броски в щит. Разминка с мячом, техника 

броска мяча  

1  

Закрепление ведение мяча, на месте и в движении техника 

ведения мяча подвижная игра «Охотники и утки»  

1  

Броски в щит, сочетание ведения и передачи, броски в щит. 

Подвижные игры на развитие ловкости и внимания.  

ОРУ с мячом .П.И. мяч соседу  

1  

Челночный бег с ведением мяча, броски в щит. Челночный 

бег 3 х 10 м .П.И. Мяч среднему  

1  

Сочетание пройденных элементов. Полоса препятствий с 

мячом  

1  

Бросок в кольцо, сочетание ведения мяча и передачи. 

Техника броска в кольцо. П.И.   

1  

Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств. 

Разминка в движении, беговые упражнения, подвижные 

игры «Колдунчики» и «Совушка»  

1  

Эстафеты с пройденными элементами баскетбола. 

Эстафеты  с мячами. П.И. Мяч среднему и т. д.  

1  

Основы  

знаний (1ч)  

Беседа на тему: «Правила приема воздушных процедур и 

солнечных ванн. Поведение в зале. История 

возникновения Олимпийских игр». Урок  – беседа о 

привитие к ЗОЖ.  

1  

Легкая 

атлетика (23ч)  

Упражнения с набивными мячами и на развитие общей 

выносливости. Техника выполнения с набивными мячами.  

П.И. Вызов номеров  

1  

Метания мяча в цель. Упражнения на развития 

координации движении. ОРУ. Подвижные игры « Попади 

в цель», « Перестрелка»  

1  

Оценивание метание мяча в цель. Техника оценивание . П.И. 

Точно в цель.  

1  

Упражнения с гимнастической скакалкой, метание в цель,  1  

 эстафеты на развитие скорости. Разминка со скакалкой. 

Мониторинг физической подготовки :количество 

прыжков со скакалкой за 1 минуту.  

 

Челночный бег 3*10м, прыжки в длину с места, метание в 

цель. ОРУ на месте. челночный бег 3х10 метров.  

1  

Закрепление челночный бег 3*10м. Оценивание на время. 

П.И. Пустое место.  

1  
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Подтягивание на перекладине,  челночный бег 3*10м, 

подвижная игра. Упражнение из виса. На врем.  

1  

Передача эстафетной палочки, бег 20м, метание мяча на 

дальность. Техника передачи эстафетной палочки. П.И.  

1  

Закрепление передачи эстафетной палочки. ОРУ. 

Оценивание по техники передачи и время.  

1  

Бег 20м, метание мяча на дальность. Кроссовая подготовка 

– 300м б.у.в. ОРУ . Подвижные игры. Невод.  

1  

Метание мяча на дальность, прыжки в длину с разбега, бег 

500м б.у.в. Техника метания малого мяча на дальность. 

Подвижная игра «Не промахнись»  

1  

Прыжки в длину с места. Закрепление. Разминка, 

направленная на развитие, подвижная игра «Воробьи — 

вороны»  

1  

Прыжки в длину с разбега, бег 30м, метание в цель, 

встречная эстафета этапом 50м. Упражнение .  

Подвижные игры.  

1  

Бег 500м в виде соревнований, прыжки в длину с разбега, 

упражнения на силу. Беговая разминка, тестирование 

бега на 500мс высокого старта, подвижные игры 

«Ловишка»   

1  

Линейные эстафеты этапом 30м, метание мяча в цель, 

1000м в медленном темпе и чередованием с ходьбой. 

Линейные эстафеты. П.И. Мяч соседу  

1  

Бег 1000м б.у.в. Упражнение на выносливость. П.И.  1  

Бег в сочетание с ходьбой до 4 м. Подвижные игры.  

Разминка, направленная на развитие гибкости, бег на  

1000 м, подвижная игра «Воробьи — вороны»  

1  

Упражнения на развитие двигательных качеств, 

подвижные игры. Упражнение. П.И Пустое место.  

1  

ОРУ  с набивными мячами 1 кг. Многоскоки 8-прыжков. 

Упражнение на силу. П.И.   

1  

Закрепление многоскоков. Эстафета. Прохождение 

пройдённых элементов  

1  

Подвижные игры по выбору детей. Повторение всех 

пройденных подвижных игр.  

1  

Подведение итогов года. Озвучивание результатов  1  

Резерв  1  

  

3класс  

№ п/п  Тема  Количество  

часов  

Основы  

знания  (1ч)  

Беседа на тему: «Содержание комплекса зарядки, правила 

безопасности». Рассказ детям по теме и ТБ  

1  

Легкая  

атлетика  

Высокий старт, прыжки в длину с разбега, бег 30м. Разминка 

в движении. Подвижные игры.  

1  
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(9ч)   Высокий старт, прыжки в длину с разбега, метание мяча. 

Разминка на выносливость. Подвижные игры.  

1  

Прыжки в длину с разбега, метание мяча, челночный бег  

3*10м. Разминка, подвижные игры «Бросай далеко, 

«Собирай быстрее»  

1  

Метание мяча на дальность, линейные эстафеты этапом 

30м. Разминка , эстафеты с элементами лёгкой атлетики, 

подвижная игра «Хвостики».  

1  

Метание мяча в цель с 6м, упражнения на развитие 

выносливости. Разминка, направленная на развитие 

координации движений: бег 30м, подвижная игра 

«Командные хвостики»  

1  

Старт с различных исходных положений, бег 500м. 

Разминка, направленная на развитие координации 

движений, физических качеств: быстрота. Подвижная 

игра «Найди и промолчи».  

1  

Упражнение на развитие скоростно-силовых качеств, бег 

1000м. Разминка в движении, физические качества,  

подвижные игры «Бросай далеко.  

1  

Бег 1500м. Разминка в движении, физические качества. 

Подвижная игра.  

1  

Перестроения из одной шеренги в две, прыжки в длину с 

места. Эстафеты. Разминка в движении,  метание малого 

мяча в цель.  

1  

Способы 

физической  

деятельност 

и ( 1 ч)  

Беседа на тему «Игра – как основа деятельности.  

Баскетбол. Футбол. Волейбол». Урок - рассказ по теме.  

Правила игр.  

1  

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола  

(16ч)  

Подтягивание на перекладине, упражнения на овладение 

баскетбольным мячом. Ору с мячами. Подвижные игры.  

1  

Стойки и перемещения, остановки и повороты в 

баскетболе. Техника ведения баскетбольного мяча на 

месте и в движении. Подвижные игры.  

1  

Закрепление стойки и перемещения, остановки и поворота. 

Разминка, направленная на развитие координации 

движений.  

1  

Остановки в движении по звуковому сигналу, передачи 

мяча. Техника ведения баскетбольного мяча на месте и в 

движении.  

1  

Передвижение в стойке, передачи в движении, эстафеты. 

Подвижная игра «Мяч капитану». Эстафеты с мячами.  

1  

Оценивание передачи мяча в парах.  Разминка. Техника 

ведения мяча. Подвижная игра   

1  

Ведение мяча на месте и в движении, передачи в движении.  

ОРУ  с мячами. Техника ведения мяча. Подвижные игры   

1  

Закрепление ведение мяча на месте и в движении. Метание 

мяча в щит. Подвижная игра «Точно в мишень».   

1  
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Совершенствование строевых приемов. Различные 

передачи и ведение баскетбольного мяча. Оценивание 

метание мяча. Подвижная игра « Мяч соседу»  

1  

 

 Ведение мяча броски в щит, сочетание элементов. 

Передача мяча двумя руками. Подвижная игра «Мяч 

капитану».  

1  

Закрепление броски в щит. Разминка на месте. Комплекс 

ОФП  

1  

Передачи и ведение мяча в парах на месте и в движении.  

Эстафеты с набивными мячами. Разминка со скакалками.  

Подвижные игры.  

1  

Броски в кольцо, сочетание пройденных элементов, 

подвижные игры. Разминка. Проведение эстафет. 

Подвижная игра «Конники – спортсмены»  

1  

Ведение мяча. Баскетбольные приемы. Разминка. 

Проведение эстафет . Подвижная игра «Конники – 

спортсмены»  

1  

Закрепление передачи мяча на месте. Оценивание техники, 

стойки. Подвижные игры « Пустое место», 

«Шишкижелуди-орехи»  

1  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча. Проведение 

эстафет с пройденным материалам. Подвижные игры.  

1  

Основы  

знаний (1ч)   

Беседа на тему: «Органы чувств, как они связаны между 

собой и как они обогащают нашу жизнь. Безопасность 

жизнедеятельности». Урок – рассказ . Вопросы и ответы 

детей.  

1  

Гимнастика 

(19ч)  

Передвижения противоходом, лазание по канату в 3 

приема, кувырок в сторону. Разминка с гимнастической 

палкой. Подвижные игры.   

1  

Кувырок в сторону, стойка на лопатках, согнув ноги, 

перекаты в группировке, лазание по канату. Разминка с 

гимнастической палкой, подвижные игры  

1  

Закрепление кувырок в сторону. Ору на координацию 

движений . Подвижные игры .  

1  

Ходьба по бревну, повороты на носках, кувырок в сторону, 

вперед, лазание по канату. Лазанье по канату в 1 прием.  

Подвижные игры.  

1  

Приседание – переход в упор присев – переход в упор на 

колено, 2-3 кувырка слитно. ОРУ на скоростно-силовые 

качества. П.И.  

1  

Кувырки вперед слитно, кувырок назад, стойка на лопатках 

прогнувшись. Разминка на гимнастических матах.  

1  

Закрепление кувырки вперед слитно, кувырок назад. 

Разминка на матах. Подвижные игры « Конники – 

спортсмены»  

1  

Кувырок назад, стойка на лопатках, из положения лежа 

мост. Ору на гимнастических матах.   

1  
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Мост, сочетание акробатических элементов, опорный 

прыжок, подтягивание. Упражнение на низкой 

перекладине. П.И. Разминка с гимнастическими палками.   

1  

Мост с положение стоя. Игры с обручем. ОРУ с обручем. 

Подвижные игры  

1  

Закрепление моста с положение лежа и стоя. Разминка с 

массажными мячами, техника выполнения стойки  

подвижная игра   

1  

 

 Опорный прыжок, преодоление вертикальных препятствий, 

упражнения на гибкость. Разминка на мате. Подвижные 

игры  

1  

Лазание, перелезание, опорный прыжок  на козла 

упражнения со скакалкой. Разминка с гимнастическими 

палками, первая помощь при травмах, лазанье и 

перелезание по гимнастической стенке  

1  

Опорный прыжок на козла лазание по канату, развитие 

силы. Разминка на выносливость подвижная игра Волна»  

1  

Закрепление опорного прыжка на козла. Упражнение на 

мате. Техника перекатов П.И.  

1  

Прыжки на скакалках, опорный прыжок, акробатика. 

Оценивание техники кувырка. П.И.   

1  

Закрепление прыжки на скакалках. Оценивание прыжка в 

длину и в высоту с места. Разминка с массажными 

мячами, различные варианты перелезаний вис завесом 

одной и двумя ногами, упражнения на внимание  

1  

Эстафеты с элементами гимнастики. Организующие 

команды и приемы. П.И.  

1  

Полоса препятствий с пройденными элементами. ОРУ с 

ГИМ. Палками. П.И.  

1  

Основы  

знания (1ч)  

Беседа на тему «Закаливание организма. Лыжная 

подготовка. Инструктаж по технике безопасности». 

Упражнение на основе пройденных элементов  

1  

Лыжная 

подготовка  

(20ч)  

Требования к организации учеников на уроках лыжной 

подготовки, передвижения скользящим шагом, игра 

«Салки». ТБ по лыжной подготовке.  

1  

Передвижения скользящим шагом, игра «Салки». ОРУ 

лыжника. Соблюдение температурного режима  

1  

Совершенствование ходьбы ступающим шагом. Повороты 

вокруг носков лыж. Организационно- методические 

требования, ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок.  

1  

Оценивание ходьбы на лыжах ступающим шагом. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок, 

техника поворота переступанием на лыжах без палок  

1  

Совершенствование скользящего шага без палок. 

Передвижение на лыжах, повороты переступанием на 

лыжах с палками, техника обгона на лыжах  

1  
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Оценивание передвижения скользящим шагом без палок. 

Ходьба приставными шагами, повороты переступанием  

1  

Попеременный двухшажный ход, спуск в основной стойке. 

П.И. «Кто самый быстрый»  

1  

Оценивание попеременный двухшажный ход.  

Прохождение 1 км. Передвижение на лыжах, повороты 

переступанием на лыжах с палками, техника обгона на 

лыжах  

1  

Одноопорное скольжение, поворот на месте переступанием 

вокруг пяток лыж. Техника передвижения на лыжах, 

прохождение дистанции 1 км на лыжах, подвижная игра 

«Салки»  

1  

Закрепление поворот на месте вокруг пяток лыж. 

подвижная игра «Салки на снегу» Оценивание спуска.  

1  

 

 Одноопорное скольжение, попеременный двушажный ход, 

дистанция 800м. Проведение эстафет на лыжах .П.И  

1  

Попеременный двушажный ход, подъем лесенкой, спуск в 

основной стойке. Лыжные ходы, подъем на склон спуск со 

склона в основной стойке  

1  

Попеременный двушажный ход, подъем и спуск на склоне, 

поворот переступанием. Техника оценивание. П.И Подними 

предмет  

1  

Поворот переступанием при спуске, подъем лесенкой, 

спуск в основной стойке. Разминка в движении, 

усложненная полоса препятствий, подвижная игра 

«Подними предмет»»  

1  

Закрепление спуск в основной стойке. Оценивание техники. 

П.И.  

1  

Попеременный двухшажный ход на лыжах. Прохождение 

дистанции 1км на лыжах, катание на лыжах со склона, 

свободное катание  

1  

Прохождение дистанции 1 км на лыжах на результат.  

Прохождение дистанции 1 км на лыжах на результат. 

П.И.  

1  

Эстафеты с этапом до100м. Передвижение до 1км. Техника 

обгона на лыжах. П.И. Кто быстрее  

1  

Круговая тренировка на лыжах. Скольжение по прямой, 

метание кегли в цель, «Змейка», прохождение « ворот», 

спуск с пологой горы  

1  

Эстафеты, игры по выбору обучающихся. Правила 

передачи эстафеты в лыжных гонках. Эстафеты 4 

команды х 5 обучающихся. Подведение итогов урокам 

лыжной подготовки.  

1  

Основы  

знания (1ч)  

Беседа на тему: «Олимпийские игры в Пекине. Что такое 

безопасность и правила поведения дома, в школе, в игре».  

ТБ в игре. П.И Мяч соседу  

1  
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Пионербол с 

элементами  

волейбола  

(7ч)  

Стойки и перемещения в пионерболе, передачи мяча в паре 

через сетку.  Разминка с мячами в парах, техника броска 

мяча в баскетбольное кольцо от груди двумя руками, 

подвижная игра «Ловишка»  

1  

Передачи мяча, подачи в парах через сетку с близкого 

расстояния. Разминка с мячом, техника броска мяча в 

баскетбольное кольцо, подвижная игра  

1  

Ловля мяча, подачи через сетку, правила игры в пионербол. 

Челночный бег 3 х 10 м .П.И Мяч среднему   

1  

Верхняя и нижняя передача в парах, разными способами 

подачи. Разминка с мячом, техника броска мяча Мяч 

среднему Уметь-выполнять специальные упражнения, 

направленные на закрепление элементов техники  

1  

Верхняя передача мяча в волейболе. Техника ведения мяча 

подвижная игра «Охотники и утки»  

1  

Совершенствование пройденных элементов с 

волейбольными мячами. ОРУ с мячом. П.И. мяч соседу  

1  

Учебная игра в пионербол. Разминка с мячом Учебная игра 

по упрощенным правилам.  

1  

Основы 

знаний 1ч  

Беседа на тему: «Дыхание при ходьбе и беге. Безопасность 

жизни на уроках физической культуры». Ответы и  

1  

 

 вопросы детей и учителя. П.И.   

Способы 

самостоятел 

ьной 

деятельност 

и  (1ч)  

Беседа на тему «Водные процедуры и их проведение.  

Влияние на ЗОЖ». Урок – беседа о привитие к ЗОЖ.   

1  

Легкая 

атлетика  

(24ч)  

Ходьба и бег с преодолением препятствий, прыжковые 

упражнения. Беговые упражнения. Эстафеты  с мячами. 

П.И. Мяч среднему и т. д.   

1  

Метание мяча в цель с расстояния 6м, прыжки в длину с 

места, подтягивания. Разминка в движении,  подвижные 

игры «Колдунчики» и «Совушка»  

1  

Закрепление прыжки в длину с места. Техника выполнения 

с набивными мячами. П.И. Вызов номеров  

1  

Метание в цель, упражнения на развитие силы. Техника 

оценивание. П.И. Точно в цель.  

1  

Высокий старт, упражнения на развитие скоростносиловых 

качеств. Разминка со скакалкой. Мониторинг физической 

подготовки: количество прыжков со скакалкой за 1 

минуту.  

1  

Высокий старт, челночный бег 3*10м, метание с места на 

дальность. ОРУ на месте Челночный бег 3х10 метров.  

1  

Метание на дальность, бег 30м с высокого старта. 

Оценивание на время. П.И. Пустое место.  

1  
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Оценивание результата в беге на 30м с высокого старта. 

Упражнение из виса. На время.  

1  

Оценивание метание на дальность. Техника передачи 

эстафетной палочки. П.И.  

1  

Прыжки в длину с разбега, эстафетный бег, метание мяча с 

разбега. ОРУ. Оценивание по техники передачи и время.  

1  

Прыжки в длину с разбега, бег 60м. ОРУ со скакалками. 

Подвижные игры. Невод.  

1  

Закрепление прыжки в длину с разбега. Разминка в 

движении, физические качества. Техника прыжка.   

1  

Эстафетный бег, бег 500м, упражнения на силу. Разминка, 

направленная на развитие, подвижная игра «Кто 

быстрей»  

1  

Комплекс упражнений с набивными мячами 1 кг.  

Линейные эстафеты. Упражнение с набивными мячами.  

Подвижные игры.  

1  

Упражнения на развитие двигательных качеств. Беговая 

разминка, тестирование бега на 500мс высокого старта, 

подвижные игры «Ловишка»   

1  

Метание мяча с разбега, упражнения на развитие 

выносливости. Линейные эстафеты . П,И «Мяч соседу»  

1  

Оценивание 6-ти минутного бега. Подвижные игры. 

Упражнение на выносливость . П,И Кто быстрей  

1  

Эстафетный бег, подвижные игры. Разминка, подвижная 

игра «Воробьи — вороны»  

1  

Бег 1000м. Упражнение на группу мышц ног. П.И.   1  

Бег 1500м. П.И. Упр. Подвижные игры упражнение на  1  

 силу. П.И.    

Закрепление бега 1000м. ОРУ на месте  1  

Проверка физических показателей. Озвучивание 

результатов  

1  

Подведение итогов года. Прохождение пройденных 

элементов  

1  

Резерв  1  

  

4 класс  

№ п/п  Тема  Количеств 

о часов  

Основы 

знания  

(1ч)   

Беседа на тему: «Физические упражнения – путь к здоровью, 

работоспособности и долголетию. Правила поведения на 

уроках физической культуры». Урок беседа по теме. Правила 

поведение. Ответы и вопросы детей  

1  

Легкая  

атлетика  

(6ч)  

Упражнения на развитие двигательных качеств, высокий старт. 

Разминка в движении,   бег, подвижные игры.  

1  

Бег 30м с высокого старта, метание мяча с разбега. Разминка в 

движении, тестирование челночного бега.  

1  
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Бег 60м, метание мяча, прыжковые упражнения. Разминка, 

специально-прыжковые упражнения, подвижные игры   

1  

Метание мяча, прыжки в длину с места, упражнения на 

выносливость. Разминка ,  с элементами лёгкой атлетики, 

подвижная игра   

1  

Эстафетный бег, упражнения на развитие силы, бег 500. 

Разминка, направленная на развитие силы, бег 500м, 

подвижная игра.  

1  

Бег 1500м без учета времени с чередованием , подвижные 

игры. Разминка, направленная на развитие координации 

движений, физических качеств: быстрота. Подвижная игра 

«Найди и промолчи».  

1  

Способы 

физическ 

ой  

деятельно 

сти (1ч)  

Беседа на тему «Сердечный ритм во время физической 

деятельности. Регулирование нагрузки. Письменный -Урок – 

рассказ  Вопросы и ответы детей. Измерения пульса до и 

после нагрузки.  

1  

Баскетбол 

(19ч)  

Стойки и перемещения в баскетболе, остановка прыжком с б/б 

мячом. Разминка с мячом в парах, броски и ловля мяча в парах 

на точность, подвижная игра «Капитаны»  

1  

Ловля и передача мяча на месте, упражнения для освоения  б\б 

мяча. Разминка в движении,  метание малого мяча в цель.  

1  

Ловля и передача мяча с шагом и сменой мест, подвижные 

игры. Разминка с мячами, броски и ловля мяча в парах, 

подвижная игра «Защита стойки»  

1  

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

Развитие выносливости при равномерном беге на учебные 

дистанции.  

1  

Ведение мяча в движении, в тройках сочетание с передачей. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для 

развития основных физических качеств (ловкости, быстроты, 

координации, гибкости, силы, выносливости).  

1  

 

 Закрепление ведение мяча в тройках с передачей. Техника 

ведения  мяча на месте и в движении.  

1  

Ведение мяча правой и левой рукой, броски в кольцо с 

близкого расстояния. Разминка с мячом, броски и ловля мяча, 

подвижная игра «Штурм»  

1  

Ведение мяча с изменением направления, броски с точек.  

Разминка, направленная на развитие координации движений.  

Техника передач мяча д Подвижная игра «Мяч капитану».  

1  

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита 

после остановки. Разминка с массажными мячами, броски и 

ловля мяча у стены в парах, подвижная игра «Осада города»  

1  

Закрепление бросок мяча от груди. Подвижные игры. ОРУ  с 

мячами. Техника ведения мяча. Подвижные игры   

1  

Передача мяча в парах, на месте. Техника ведения мяча. 

Подвижные игры  

1  
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Передача мяча в движении, из-за головы, от груди. Техника 

метание мяча. Подвижная игра « Мяч соседу»  

1  

Оценивание передачи мяча в движении из-за головы, от груди. 

Беговая разминка, подвижные игры  

1  

Сочетание пройденных элементов, игра «Мяч капитану». 

Пройденные элементы с мячами. Подвижные игры  

1  

Совершенствование  комплекса с гимнастическими 

скакалками. Баскетбольные приемы. Разминка со скакалками, 

прыжки через скакалку подвижная игра «Горячая линия»  

1  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча. Разминка.  

Проведение эстафеты с мячами. Подвижная игра «Конники – 

спортсмены»  

1  

Провидение комплекса с набивными мячами. Баскетбольные 

передачи. Упражнение  с мячами. Подвижные игры  

1  

Ведение мяча по прямой и передачи с ловлей двумя руками. 

Игра «Перестрелка». КОРУ. Подвижные игры 

«Шишкижелуди-орехи» «Борьба за мяч»  

1  

Подвижные игры по выбору детей, и эстафеты с элементами 

баскетбола. Подвижные игры « Пустое место», 

«Шишкижелуди-орехи» «Борьба за мяч»,  

1  

Способы 

физическ 

ой  

деятельно 

сти (1 ч)  

Беседа на тему «Акробатика – как основа деятельности. 

Акробатические и гимнастические комбинации. Инструктаж по 

технике безопасности». Урок  – рассказ по теме. ТБ при 

выполнений упражнений.  

1  

Гимнасти 

ка (19ч)  

Лазание по гимнастической стенке, упражнения на равновесие, 

развитие силы. Разминка на гимнастических матах с мячом 

гимнастические упражнения, игровое упражнение на внимание  

1  

Лазание, перелезание, упражнения в равновесии, смешанные 

висы. Разминка с гимнастической палкой, Подвижные игры  

1  

Висы и упоры, упражнения на развитие точности движения, 

координации, гибкости. Разминка . подвижные игры  

1  

Размыкание по расчету 6-3- на месте, перекаты, кувырок 

вперед. Ору на координацию движений . Подвижные игры «  

1  

Перестроения уступами, кувырок вперед, упражнения со 

скакалкой. ОРУ на гим.матах. П.И.  

1  

Лазание по канату, упражнения в равновесии, кувырок вперед 

и назад. ОРУ с скакалками. Подвижные игры Верёвочка под  

1  

 

 ногами»   

Лазание по канату, упражнения на гибкость. Разминка на 

месте. Прыжки на скакалках за мин.  

1  

Кувырок вперед назад, мост из положения лежа. Разминка на 

матах. Подвижные игры « Конники –спортсмены»  

1  

Мост – переход в упор присев, стойка на лопатках – переход в 

полушпагат. Ору на гимнастических матах. Упражнение на 

низкой перекладине. П.И  

1  
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Обучение опорному прыжку на козла с помощью учителя. 

Разминка с гимнастическими палками, первая помощь при 

травмах, лазанье и перелезание по гимнастической стенке, 

стойка на голове, подвижная игра «Белочка-защитница»  

1  

Совершенствование прыжков, равновесия, висов. Эстафеты с 

набивными мячами. Организующие команды. Подвижные игры.  

1  

Сочетание акробатических элементов, опорный прыжок в упор 

стоя. Разминка с массажными мячами, техника выполнения 

стойки  подвижная игра «Удочка»  

1  

Оценивание опорного прыжка на козла. Разминка на мате. 

П.И.  

1  

Оценивание подтягивание на перекладине. Эстафеты с 

гимнастическими скакалками. Разминка с гимнастическими 

палками, первая помощь при травмах, лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке, стойка на голове, подвижная игра 

«Белочка-защитница»  

1  

Акробатика, опорный прыжок, прыжки через короткую 

скакалку. Разминка в движении, вис  подвижная игра Волна»  

1  

Опорный прыжок, прыжки на скакалках, лазание по канату. 

Упражнение на мате. Техника перекатов П.И.  

1  

Закрепление прыжки на скакалках. Оценивание наклонов 

вперед сидя на полу. Оценивание техники кувырка. П.И 

Разминка с массажными мячами.   

1  

Игры на развитие ловкости движения, акробатические 

упражнение. Упражнение на гимнастическими мячами. ПИ  

1  

Полоса препятствий из пройденных гимнастических 

элементов. Организующие команды и приемы. П.И. различные 

варианты перелезаний вис завесом одной и двумя ногами, 

упражнения на внимание  

1  

Основы 

знания  

(1ч)  

Беседа на тему: « Добро и зло. История возникновения лыж. 

Инструктаж по технике безопасности». ОРУ с 

гимнастическими палками. П.И.  

1  

Лыжная 

подготовк 

а (22ч)  

Передвижения скользящим шагом. Упражнение на основе 

пройденных элементов  

1  

Попеременный двушажный ход. ТБ по лыжной подготовке.  1  

Закрепление попеременного двухшажного хода. ОРУ лыжника. 

Соблюдение температурного режима  

1  

Переменный двушажный ход, спуск со склона в основной 

стойке, подъем на склон лесенкой. Организационно- 

методические требования, ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок.  

1  

Попеременный двушажный ход, спуск с преодолением 

препятствий, повороты в движении. Ступающий и скользящий 

шаг на лыжах без палок, техника поворота переступанием на  

1  

 

 лыжах без палок   



39  

  

Попеременный двушажный ход, подъем на склон лесенкой, 

спуск с поворотом. Передвижение на лыжах, повороты 

переступанием на лыжах с палками, техника обгона на лыжах  

1  

Попеременный двушажный ход, поворот и торможение 

плугом. Ходьба приставными шагами, повороты 

переступанием  

1  

Совершенствование лыжных ходов. Обучение повороту 

переступанием в движении. ПИ «Кто самый быстрый»  

1  

Торможение плугом при спуске со склона, ознакомление с 

одновременным двушажным ходом. Передвижение на лыжах, 

повороты переступанием на лыжах с палками, техника обгона 

на лыжах  

1  

Одновременный двушажный ход, спуск и торможение плугом, 

игры на снегу. Техника передвижения на лыжах, прохождение 

дистанции 1 км на лыжах, подвижная игра «Салки»  

1  

Закрепление спуск и торможение плугом. Подвижная игра 

«Салки на снегу» Оценивание спуска.  

1  

Повороты на месте. П.И. на снегу. Проведение эстафет на 

лыжах. П.И.  

1  

Поворот в движении переступанием, прохождение дистанции 

1000м. Лыжные ходы, подъем на склон спуск со склона в 

основной стойке.  

1  

Одновременный двушажный ход, подъем елочкой, спуск с 

поворотом в конце склона. Оценивание техники. П.И.  

1  

Продвижение на лыжах без палок 1,5 км. без у.в. Разминка в 

движении, усложненная полоса препятствий, подвижная игра 

«Подними предмет»»  

1  

Закрепление подъема на склон полуелочкой. Техника 

оценивание. П.И. Подними предмет  

1  

Передвижение на лыжах до2000м. Прохождение дистанции 

1км на лыжах, катание на лыжах со склона, свободное 

катание  

1  

Попеременный двушажный ход. Эстафеты с этапом 50 м.  

техника обгона на лыжах . П.И.  Кто быстрее  

1  

Подъем лесенкой, спуск с преодолением препятствий, развитие 

выносливости. ТБ в игре. П.И Мяч соседу  

1  

Прохождение дистанции 1500м изученными ходами. Разминка 

с мячами в парах, техника броска мяча в баскетбольное кольцо 

от груди двумя руками, подвижная игра «Ловишка»  

1  

Оценивание результата в лыжных гонках. Игры на снегу по 

выбору детей. Разминка с мячом, техника броска мяча в 

баскетбольное кольцо, подвижная игра  

1  

Основы 

знаний  

(1ч)  

Инструктаж по ТБ «Игры и их правила» Стойки и  

перемещения в волейболе, подвижные игры. Уметь-выполнять 

специальные упражнения, направленные на закрепление 

элементов техники  

1  

Пионербо 

л с  
Верхняя передача над собой, в пара, учебная игра в пионербол. 

Разминка с мячом, техника броска мяча  

1  
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элемента 

ми  

волейбола  

(7ч)  

Верхняя передача парах, тройках, прием снизу, эстафеты.  

Техника ведения мяча подвижная игра «Охотники и утки»  

1  

Нижняя передача в парах, тройках, верхняя передача в 

движении. ОРУ с мячом. П.И. мяч соседу  

1  

 

 Передача мяча в движении, нижняя прямая подача. Челночный 

бег 3 х 10 м. П.И. Мяч среднему  

1  

Нижняя прямая подача, прием подачи мяча. Полоса 

препятствий с мячом  

1  

Эстафеты с б/б мячами. Подвижные игры на выбор детей. 

Уметь-выполнять специальные упражнения, направленные на 

закрепление элементов техники.  

1  

Учебная игра в пионербол с заданием. Техника броска в кольцо. 

П.И.   

1  

Основы 

знаний  

(1ч)  

Беседа на тему: «Что запрещено при передвижении 

баскетболиста. Инструктаж по технике безопасности».  

Разминка в движении, беговые упражнения, подвижные игры 

«Колдунчики» и «Совушка»  

1  

Баскетбол 

(7ч)  

Стойки и перемещения в б\б, остановки по сигналу, ловля и 

передача мяча. ОРУ с мячами. П.И. Мяч среднему и т. д.  

1  

Ловля и передача мяча в движении, бросок снизу, ведение 

мяча. Разминка в движении, усложненная с передачей мяча 

товарищу. П.И.  

1  

Разучивание передач в тройках с перемещением. Игра «Борьба 

за мяч». Техника выполнения с набивными мячами. П.И. «Вызов 

номеров»  

1  

Ловля и передача мяча в движении, ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. Разминка с мячами, работа в 

парах. ПИ Вышибалы  

1  

Закрепление передач мяча в тройках с перемещением. Техника 

ведения мяча. Подвижная игра « Борьба за мяч»  

1  

Сочетание пройденных элементов минибаскетбола. ОРУ с 

мячами. Подвижная игра.  

1  

Учебная игра в баскетбол по упрощенным правилам. ОРУ на 

месте. челночный бег 3х10 метров.  

1  

Основа 

знаний  

(1ч)  

Беседа на тему: «Подготовка к Олимпийским играм.  

Инструктаж по технике безопасности». Урок – беседа по теме, 

вопросы и ответы детей . ТБ  

1  

Легкая 

атлетика  

(16ч)  

Упражнения на развитие двигательных качеств, челночный бег 

3*10м. ОРУ на развитие координации. Подвижные игры  

1  

Подтягивание на перекладине, старт из различных исходных 

положений. Разминка, направленная на развитие силы мышц 

рук тестирование подтягиваний спортивная «Гандбол»  

1  

Оценивание результата в беге на 30м с высокого старта. 

Беговая тренировка. ПИ « Колдунчики»  

1  

Оценивание результата наклон вперед из положение сидя на 

полу. Разминка на матах гимнастических.   

1  
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Бег 20м, передача эстафетной палочки, линейные эстафеты. 

Беговая разминка , техника передачи палочки  

1  

Низкий старт, передача эстафетной палочки, встречные 

эстафеты. Линейные эстафеты . П,И Мяч соседу  

1  

Бег 60м, метание мяча на дальность, развитие выносливости. 

Упражнение .  Подвижные игры.  

1  

Метание мяча, прыжки в длину с места, бег 500м. Беговая 

разминка, тестирование бега на 500мс высокого старта, 

подвижные игры «Ловишка»   

1  

Метание мяча, упражнения на силу. Стойки в метание мяча.  1  

 Подвижные игры.   

Бег 1000м. Упражнение на выносливость. П.И.  1  

Эстафетный бег, метание мяча с разбега, подвижные игры.  

Разминка в движении, челночный бег, подвижные игры 

«Прерванные пятнашки» и «Колдунчики»  

1  

Бег 1500м в умеренном темпе. Подвижная игра «Удочка». 

Упражнение. На выносливость. ПИ,  

1  

Эстафеты с пройденными элементами. Подвижные игры по 

выбору детей. Упражнение на силу. П.И.   

1  

Оценивание результата в шестиминутном беге. По 

нормативам. Подвижные игры  

1  

Подведение итогов, озвучивание результатов. Озвучивание 

результатов. Эстафеты.  

1  

Резерв   1  
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