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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе следующих 

документов:   

• Закона Российской Федерации «Об образовании»;   

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»;   

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;   

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;   

• ФГОС основного общего образования   

• «Физическая культура. 1-4 классы: рабочая программа по учебнику В.И. Ляха», авт. – 

сост. Р.Р. Хайрутдинов. – Волгоград: Учитель, 2013.  

  

      Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.  

     Данный учебный предмет имеет своей целью: формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

      Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию;  

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыка;  

- закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды;  

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

- воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; -обучение основам базовых видов двигательных действий;  

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости);  

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах;  

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  



-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; -содействие развитию 

психических процессов и обучение основам психическойсаморегуляции.  

          Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 1—4 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы  являются : демократизация и гуманизация педагогического 

процесса,  педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и 

оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей.  

       В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному.  

         Курс «Физическая культура» изучается в 1-4 м классе из расчёта 3 ч в неделю: в 1 классе 

—99ч, во 2 классе - 102ч, в 3классе — 102ч, в 4 классе — 102ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: « Третий час учебного 

предмета «Физическая куль тура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания».    Рабочая программа рассчитана на  

405 часов на четыре года обучения ( по 3 часа в неделю).  

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

   

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о  соответствии их возрастным и половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма,   способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и   тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами,   индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности.    

В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий   физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия,  принимать участие в их организации и проведении;  



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и  спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места   стоянок, соблюдать правила безопасности;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их  подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

 В области эстетической культуры:  

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере   движений;  • хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством  занятий физической культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.    

В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных  систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях  физической культурой;  

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми   занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы   поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.  

В области физической культуры:  

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья, плавание  и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной   направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и  соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по  физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных    способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-  практической деятельности.  

В области познавательной культуры:  

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности   человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств;  

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу   выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности;  

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных   привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.   В 

области нравственной культуры:  



• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и   отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в   достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности   отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений,  качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их   безопасность;   • поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, активное  использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления.   В 

области эстетической культуры:  

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими   канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;   

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с   их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление   адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия.   В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику  внимания, интереса и уважения;  

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения,  доводить ее до собеседника.  В области физической культуры:  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их  планирования и содержательного наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и  оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурнооздоровительной 

деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и   физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных   форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который  приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый  опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении   практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.   В области познавательной 

культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление  мира и дружбы между народами;  

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации;  



• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и  месте физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой,   доброжелательное и уважительное отношение кзанимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья,  физической и технической подготовленности;  

 • умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и   объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и   соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.   В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в   полном объеме;   • способность организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой разной направленности,   обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической   подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую  профессиональную деятельность.   В области 

эстетической культуры:  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и  правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости  от индивидуальных особенностей 

физического развития;  

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать   упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в   зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать  их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.   В 

области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным  аппаратом;  • способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог  по основам их организации и 

проведения;  

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными  жестами судьи.   В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них   индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки;  

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью,   регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей   организма;  

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию   основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

  

  

СТРУКТУРА КУРСА  

  



Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел 

«Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. Содержание раздела 

«Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие,  

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел 

включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана с 

учётом индивидуальных способностей учащихся, с учётом местных особенностей работы 

школы.  

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме  

учебного, внеурочного направления, продлённого дня; внеклассная работа и физкультурно-

массовые мероприятия.  
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых 

спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физическая 

культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

История развития физической культуры в России в 17 – 19 вв., её роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая 

подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения,  

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим дня и 

личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоёмах. Способы физкультурной деятельности.  



Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол 

по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при лёгких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы: построение в колонну и шеренгу; 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; 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: 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; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом её вращения.  

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 лазания, перелезания поочерёдно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью); лазание по канату (3м) в два и три приёма; передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического козла – с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперёд; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги и вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперёд ноги».  

Лёгкая атлетика.  

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

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперёд), из разных исходных положений и 

с разным положением рук.  

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

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

спрыгивание с неё; в длину и в высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега 

способом «перешагивание».  



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

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

вертикальную цель, в стену. Низкий старт.  
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Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увёртывайся от мяча»; 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», «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Метатели», «Ловишка, поймай ленту».  

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

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дальше прокатится», «На буксире», «Быстрый 

лыжник», «За мной!».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м и длиной до 7-8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощённым правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал – 

садись», «Передай мяч головой».  

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); приём мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперёд вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 

его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини – баскетбол»).  

Волейбол: приём мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперёд 

вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперёд, в парах на месте 

и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяч 

водящему», «Круговая лапта».  

Общеразвивающие физические 

упражнения по базовым видам и 

внутри разделов На материале 

гимнастики с основами акробатики.  

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

выпадов, в приседе; со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 



седах; выпады и полушпагаты на месте;; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

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

сгибание и прогибание туловища (в стойках и в седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полосы препятствий, включающих в себя висы и упоры, простые 

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

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и 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.  

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: Динамические упражнения с переменой опоры на руки 

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

отягощений (набивные мячи до 1кг, гантели до 100г. гимнастические палки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазание 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 (продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вперед и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. На материале легкой 

атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с 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.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанции 30м (с сохраняющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.__  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками 

из разных исходных 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 с последующим спрыгиванием.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ  

  

В результате освоения программного материала по физической культуре 

выпускники начальной школы должны:    знать:  

- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности;  

- о режиме дня и личной гигиене;  

- о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; - о физической нагрузке и способах ее регулирования;  

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма;   уметь:  

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  

- играть в подвижные игры;  

- демонстрировать уровень физической подготовленности;  

- вести дневник самонаблюдения;  

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне;  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой;  

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол, пионербол;  

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях.  

  

  

Раздел  Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

 



1.  Знания 

физической 

культуре.  

о  - понимать значение физической культуры;  

- понимать связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью; - измерять ЧСС;  

‒ рассматривать физическую подготовку совмещённую со 

строевой подготовкой. Ученики начальных классов научатся как 

строится  в одну шеренгу, выполнять построения по росту, 

выполнять различные команды, выбор командира команды, 

правильно выполнять перестроения,  

выполнять размыкания в колонну по 2, по 3, по 4 и т.д.;  

‒ строевая подготовка – это воспитание дисциплины, 

формирование знаний в области выполнения команд в  

коллективе;  

‒  формированию качеств личности и профилактике вредных 

привычек;  

‒ раскрывать базовые понятия и термины в строевой 

подготовке, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

‒ разрабатывать содержание самостоятельных занятий о 

строевой подготовке,  определять их направленность и 

формулировать задачи;  

‒ руководствоваться  правилами  техники 

безопасности, соблюдением интервала во время строевой подготовки;  

‒ классифицировать строевые упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических  

качеств;  

‒ самостоятельно проводить занятия по обучению  

- правилам предупреждения травматизма во время занятиями 

физическими упражнениями; -правилам закаливания организма; - 

режиму дня и личной гигиене.  

‒ определять признаки положительного влияния 

занятий строевой подготовкой  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

  

‒ проводить занятия строевой подготовки во время урока 

физической культурой обеспечивать их  направленность на 

выполнение команд и дисциплину;  

‒ получив полученные знания и умения,  начиная с 

первого класса, ученики выполняют различные упражнения с 

использованием  ходьбы по залу, различные повороты 

«направо», «налево», «кругом», размыкания, перестроения, 

размыкания, смыкания;  

‒ выполнять комплексы упражнений в парах с 

использованием знаний и навыков строевой подготовки; ‒ 
преодолевать естественные и искусственные препятствия  с 

 помощью  разнообразных  способов   

ходьбы(широким шагом) , поворотов на месте и в  

движении и т.д.;  

 ‒ выполнять  тестовые  нормативы  

 Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  

«Готов к труду и обороне»  

  

 

 двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; ‒ 
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности;  

‒ выполнять различные комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

‒ выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуальной  подготовки  при  выполнении  строевых 

упражнений.  

 



2.Легкая атлетика  - формировать представление о правилах безопасности и 

поведения на занятиях  лёгкой атлетикой;  

- обучение естественным видам движений (бег, прыжки, 

метание);  

- содействие освоению основ рациональной техники движений, 

необходимой в дальнейших средних и старших классах; - обогащать 

двигательный опыт ребёнка, используя для этого возможные 

варианты упражнений и меняя условия из  

проведения;  

- приобретают основы умений бега на короткие и на длинные 

дистанции;  

- приобретают умения выполнения прыжков в длину с места и с 

разбега(при условии наличия прыжковой ямы);  

-развивать физические способности : скоростные, координационные, 

скоростно-силовые, выносливость,  

гибкость, силовые;  

-приобретают навыки и умения при метании малого мяча на 

дальность;  

 -формировать  представление  о  влиянии  занятий  ОРУ  

(прыжковые упражнения) на телосложение человека; -формировать 

представление учащихся о личной гигиене.  

 -содействие  формированию  морально-волевых  качеств  

- выполнять упражнения в движении;  

-выполнять прыжки   в длину с места;  

-выполнение бега 30м. на время;  

- выполнение челночного бега 3х10м. с предметами и без 

предметов;  

-технике бега с равномерной скоростью 2-6 минут;  

 -продолжить    закрепление  навыков  и  умений  при  

выполнении броска мяча на дальность;  

-выполнения наклона вперёд из положения сидя;  

-подтягивание на высокой перекладине из виса;  

- формировать умение правильно оценить своё самочувствие. 

--выполнять командные эстафеты с применение полученных 

навыков и умений;  

-вариативность выполнения и применения в различных условиях 

бега, прыжков и метаний;  

-возможность проведения лёгкоатлетических упражнений в 

игровой форме.  

  

  

 

 личности ребёнка, таких, как дисциплинированность, уверенность, 

выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма.  

  

  

 

3.Подвижные 

игры. Элементы 

спортивных игр.  

- формировать представление о правилах безопасности и 

поведения при занятиях подвижными играми;  

- решение комплекса взаимосвязанных задач воспитания 

младшего школьника, развитие его разнообразных двигательных 

способностей и  совершенствования умений;    - направленность на 

развитие творчества, воображения;  

- воспитание инициативности, самостоятельности  действий;     -

выработка умений выполнять правила общественного порядка;  

- закладывание основ игровой деятельности, направленные на 

совершенствование естественных умений :  

- ходьба, бег, прыжки, метание;  

     -игровых умений  - ловля мяча, передачи, броски, удары по  мячу;  

- технико-тактические взаимодействия – выбор места, 

взаимодействие с партнёром, командой и соперником;  

      -формируется воспитание и интерес к игровой деятельности, 

умение самостоятельно проводить и подбирать игры в свободное 

время;  

       -упражнения с большими и малыми мячами;  

- варьировать  условия проведения, число участников, 

инвентарь.  

  

‒ определять признаки положительного влияния 

занятий подвижными играми на физическую  подготовку в 

целом;  

- подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных способностей: « К своим 

флажкам»,   « Два мороза», «Пятнашки», «Пустое место», «Белые 

медведи»  

- подвижные игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве: «Лисы и куры»,  « Зайцы в 

огороде», «Прыжки по полосам», «Удочка»  

- подвижные игры на закрепление и совершенствование 

метаний мяча на  дальность  и точность, развитие способностей  к 

дифференцированию параметров движений; «Кто дальше бросит», 

«Точный расчёт», «Метко в цель»;        - ловля, передача, броски и 

ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге и в  

движении;        - броски мяча по кольцу, в щит, в мишень;  

- ведение мяча правой, левой рукой шагом и бегом;  

- ведение мяча с изменением направления и скорости.  



4.Гимнастика  с 

основами 

акробатики.  

- выполнение общеразвивающих упражнений с предметами на 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости;  

- выполнение  и освоение акробатических упражнений;  

- освоение и выполнение висов и упоров;  

‒ упражнения  с  гимнастической  палкой, 

 с малыми мячами, с гимнастической скакалкой;  

‒ перекаты в группировке,  с последующей опорой  

руками за головой;  

‒  кувырки вперёд, назад;  

 

           -приобретение и совершенствование навыков и умений при  

выполнение лазания, перелазания;  

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств; ‒ 
формировать представления о правильном питании, о двигательном 

режиме ученика. Применение приобретённых навыков и умений при 

выполнении упражнений типа зарядки.  

‒ упражнения в висе на гимнастической стенке;  

‒ поднимание ног в  висе;  

‒ упражнения в висе стоя и лёжа;  

‒ комбинации  из  основных  элементов 

 на гимнастической скамейке;   

‒ лазание по гимнастической стенке;  

‒ лазание по наклонной скамейке;  

 ‒ перелазание  через  горку  матов  и  

гимнастическую скамейку;  

‒ опорные прыжки на горку гимнастических  

матов;  

‒ ходьба  по  гимнастической  скамейке, 

перешагивание через мячи, повороты.  

5.Лыжная 

подготовка  
‒ формировать  представления  о  правилах 

безопасности во время лыжной подготовке.  

‒ ознакомление учеников с правилами обращения с лыжным 

инвентарём;  

‒ формировать получение навыков и умений при обучение 

основным строевым приёмам с лыжами, видам построений, видам 

передвижения на лыжах без палок и с палками;  

‒ обучение поворотов переступанием на лыжах на месте и в 

движении;  

‒ освоение техники лыжных ходов;  

‒ освоение техники спусков на лыжах в основной стойке;  

‒ выполнять передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

‒ выполнять комплексы упражнений по профилактике  

‒ определять признаки положительного влияния 

занятий лыжной подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

‒ проводить занятия лыжной подготовки  с 

использованием оздоровительной ходьбы на лыжах, лыжных 

прогулок -обеспечивать их оздоровительную направленность;  

‒ переноска и надевание лыж;  

‒ ступающий и скользящий шаг без палок и с палками;  

‒ попеременный  двухшажный  ход без палок и с 

палками;  

 ‒ повороты  переступанием  на  месте  и  в  

движение;  

‒ подъёмы «лесенкой» и «ёлочкой»;  

‒ спуски в высокой и низкой стойках;  

‒ торможение «плугом» и упором;  

 



  утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

‒ руководствоваться правилами  правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от  погодных условий;  

‒  использовать занятия лыжной подготовкой и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций;  

  

‒ передвижение на лыжах от 1,5 км. до 2,5 км. ‒ 
эстафеты на лыжах между командами.  

1 класс   

  «Бег 30 м» (сек.)  « Челночный бег 3х10м.» (сек.)  «Прыжок в длину с места» (см.)  

«Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  

Мальчики  5,6  7,3-6,2  7,5  9,9  10,8  11,2  155  115-135  

Девочки  5,8  7,5  7,6  8,00  11,3  11,7  150  110-130  

2 класс   

  «Бег 30 м» (сек.)  «Челночный бег 3х10м.» (сек.)  «Прыжок в длину с места» (см.)  

«Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  

Мальчики  5,4  7,0-6,0  7,1  9,1  10,0-9,5  10,4         165  125-145  

Девочки  5,6  7,2-6,2      7,3  9,7  10,7-10,1  11,2  155  125-140  

3 класс   

  «Бег 30 м» (сек.)  «Челночный бег 3х10м.» (сек.)  «Прыжки в длину с места» (см.)  

«Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  

Мальчики  5,1  6,7-5,70  6,8  8,8  9,9-9,3  10,2  175  130-150  

Девочки  5,3  6,9-6,0  7,0  9,3  10,3-9,7  10,8  160  135-150  

4 класс   

  «Бег 30 м» (сек.)  «Челночный бег 3х10м.» (сек.)  «Прыжки в длину с места» (см.)  



«Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  «Низкий»  «Высокий»  «Средний»  

Мальчики  5,0  6,5-5,6  6,6  8,6  9,5-9,0  9,9  185  140-160  

Девочки  5,2  6,5-5.6  6,6  9,1  10,0-9,5  10,4  170  140-155  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на 

снижение оценки.  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся:  

- старт не из требуемого положения;  

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в 

длину, высоту; - бросок мяча в кольцо, метание в цель с 

наличием дополнительных движений; - несинхронность 

выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

нескольких мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок.  

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат:  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ   

НА ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ТРЕХРАЗОВЫХ 

ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ)  

  

№  

п/п  

Наименование разделов  Всего часов   В том числе  

Уроки  Лабораторные, 

практические, 

экскурсии и т.д.  



1 класс     

1  Знания о физической культуре  4  4    

2  Легкая атлетика  26  26    

3  Гимнастика с основами акробатики  32  32    

4  Подвижные игры, элементы спортивных 

игр  

25  25    

5  Лыжные гонки  12  12    

  Всего:  99  99    

2 класс     

1  Знания о физической культуре  6  6    

2  Легкая атлетика  26  26    

3  Гимнастика с основами акробатики  32  32    

4  Подвижные игры, элементы спортивных 

игр  

26  26    

5  Лыжные гонки  12  12    

  Всего:  102  102    

3 класс     

1  Знания о физической культуре  6  6    

2  Легкая атлетика  28  28    

3  Гимнастика с основами акробатики  28  28    

4  Подвижные игры, элементы спортивных 

игр  

28  28    

5  Лыжные гонки  12  12    

  Всего:  102  102    

4 класс     

1  Знания о физической культуре  5  5    

2  Легкая атлетика  28  28    

3  Гимнастика с основами акробатики  28  28    

4  Подвижные игры, элементы спортивных 

игр  

29  29    

5  Лыжные гонки  12  12    

  Всего:  102  102    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В процессе реализации данной 

программы используется  следующее оборудование, инвентарь, 

методические и дидактические материалы:  

  

Наименования объектов и средств  материально-технического 

обеспечения  

Кол-во   Примечание  

Магнитофон   

  

1    

Аудиозаписи  20  Для проведения гимнастических комплексов, обучения 

танцевальным движениям; проведения спортивных 

соревнований и физкультурных праздников   

Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и площадок  1  Аудио-центр с возможностью использования аудиодисков, 

CDR, CD RW, МРЗ, а также магнитных записей   

Микрофон   1   

Принтер     

Цифровая фотокамера     

Ноутбук  1  Тех. требования: привод для чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и презентационных).  

Гимнастика      

Стенка гимнастическая  11   

Бревно гимнастическое напольное     

Козел гимнастический     

Конь гимнастический     

Перекладина гимнастическая   1   

Перекладина навесная     

Брусья гимнастические, разновысокие      

Брусья гимнастические, параллельные       

Канат для лазания, с механизмом крепления  1   

Канат для перетягивания     

 

Мост гимнастический подкидной     

Мост гимнастический     

Скамейка гимнастическая  2   

Диск «здоровье»     

Доска магнитная  1   

Гири весом 16 кг  1    

Маты гимнастические  12    

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)  4   



Скакалка гимнастическая  5    

Палка гимнастическая      

Обруч гимнастический  5    

Мешочки с песком (до 250г)     

Легкая атлетика      

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места     

Рулетка измерительная ( 5м)  2    

Мячи для метания (150г)  3    

Мяч теннисный  3    

Свистки судейские  2    

Секундомер       

Спортивные игры      

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  2    

Мячи баскетбольные  15    

Стойки волейбольные      

Сетка волейбольная  2    

Мячи волейбольные  5    

Ворота для мини-футбола      

Сетка для ворот мини-футбола      

Мячи футбольные  10    

Насос для накачивания мячей  1    

Биты для игры в лапту     

Фишки для обводки пластмассовые   8    

Лыжная подготовка      

Лыжи с креплениями  23    

Ботинки  23    

Палки  15   

Туризм      

Палатки туристские (двух местные)  2    

Средства доврачебной помощи      

Аптечка медицинская  1    

Дополнительный инвентарь      

Кабинет учителя    Включает в себя: рабочий стол, стулья,  шкафы книжные, 

шкаф для одежды  

Теннисный стол  2    

Набор для н/тенниса  4    

Набор для бадминтона  4    

Дартс  1    

Гимнастический городок  1    

Баскетбольная площадка       

Прыжковая яма  1    

Футбольное поле   1    

Беговые дорожки:                                                       30м  1    

200м  1    

Спортивный зал игровой    1    

Раздевалка       

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   1    

  

  



  

  

  



 



 

№  п/п  Тема урока  Кол-во 

часов  

Планируемые сроки 

проведения   

I ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  

I. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 3 ч., ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 11ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 10ч.  

1  Объяснение понятия «физическая культура». Правила поведения  в спортивном зале и на площадке. 
Обучение  построению в шеренгу. Обучение понятиям «основная стойка», «смирно»,  «вольно». Игра 

«Займи свое место»  

  1  Сентябрь  

2  Обучение построению в шеренгу, в колонну, понятию «низкий старт». Бег 30 м с низкого старта. 

Разучивание игры «Ловишка».  

1  Сентябрь  

3  Совершенствование выполнения строевых упражнений, контроль двигательных качеств: бег 30м. 

Обучение понятию «высокий старт». Разучивание игры «Салки с домом».  

1  Сентябрь  

4  Обучение «челночному бегу». Контроль двигательных качеств:«челночный бег» 3х10м. Разучивание 

игры «Гуси-лебеди»  

1  Сентябрь  

5  Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Обучение понятию «расчет по порядку». Контроль пульса. 

Разучивание игры «Удочка».  

1  Сентябрь  

6  Объяснение значение физкультуры в жизни человека. Совершенствование выполнения строевых 

упражнений. Разучивание игры «Жмурки».  

1  Сентябрь   

7  Ознакомление со способами передвижения человека. Совершенствование прыжка в длину с места. 

Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места.  Игра «Жмурки».  

1  Сентябрь  

8  Ознакомление с историей возникновения физкультуры в Древнем мире. Обучение метание малого мяча 

на дальность. Разучивание игры «Пятнашки».  

1  Сентябрь  

9  Объяснение правил контроля двигательных качеств по видам учебных действий. Контроль 

двигательных качеств: метание. Развитие координации, ловкости, скоростных  качеств в эстафете 

«За мячом противника»   

1  Сентябрь  



10  Объяснение значения режима дня и личной гигиены для здоровья. Разучивание игр «Два Мороза», 

«Запрещенное движение».  

1  Сентябрь  

 

11  Ознакомление со способами развития выносливости. Объяснение понятие «физические качества» 

человека.  Игры «Удочка», «Два Мороза».  

1  Сентябрь  

12  Обучение чувству ритма при выполнении бега. Выявление наиболее эффективного темпа бега. 

Разучивание игры «Воробышки-попрыгунчики»  

1  Сентябрь  

13  Ознакомление с различными видами народных игр. Разучивание русской народной игры «Горелки»  1  Октябрь   

14  Объяснение правил поведения и ТБ в спортивном зале. Обучение метание предмета в цель. Разучивание 

игры «Охотник и зайцы».  

1  Октябрь   

15  Обучение перестроению в две шеренги. Обучение подъему туловища из положения лежа на спине. 

Разучивание игры «Вызов номеров»  

1  Октябрь  

16  Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья. Ознакомление со способами закаливания. 

Обучение упражнениям в паре. Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 30 сек.. Игра 

«Удочка»  

1  Октябрь  

17  Совершенствование строевых упражнений. Обучение упражнениям с гимнастической палкой. 

Разучивание игры «Непослушные стрелки часов»  

1  Октябрь  

18  Совершенствование упражнений с гимнастическими палками. Разучивание  прыжков на двух ногах 

разными способами. Разучивание игры «Ноги на весу»  

1  Октябрь  

19  Совершенствование прыжков на двух ногах разными способами. Обучение прыжкам на одной ноге. 

Разучивание игры «День и ночь»  

1  Октябрь  

20  Разучивание ОРУ с обручем. Обучение прыжков на двух ногах из обруча в обруч. Разучивание игры 

«Займи обруч».  

1  Октябрь  

21  Совершенствование ОРУ с обручем. Разучивание пролезание в обруч разными способами. Игра «Займи 

обруч»  

1  Октябрь  

22  Разучивание ОРУ с предметом. Совершенствование прыжков на двух и одной ноге через препятствие. 

Разучивание игры «Ловишки с хвостиком»  

1  Октябрь  



23  Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Обучение ползанью по гимнастической 

скамейке, метание малого мяча в цель.  Игра «Удочка»  

1  Октябрь  

24  Развитие двигательных качеств: выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые старты»  1  Октябрь  

 

II ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  

  

II. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 1 ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 20ч., ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 3ч.  

25  Правила поведения в спортивном зале на уроках гимнастики.  Разучивание понятий: вис, упор. Обучение 

упражнению «вис на гимнастической стенке». Разучивание игры «Совушка»  

1  Ноябрь  

26  Объяснение особенностей выполнения упражнений гимнастики с элементами акробатики.  Обучение 

технике выполнения перекатов. Разучивание игры «Передача мяча в туннеле»  

1  Ноябрь  

27  Обучение технике выполнения кувырка вперед. Объяснение принципов проведения круговой 

тренировки. Разучивание игры «Мышеловка»  

1  Ноябрь  

28  Обучение технике выполнения  упражнения «стойка на лопатках». Совершенствование кувырка вперед.  

Игра «Займи свое место»  

1  Ноябрь  

29  Обучение технике выполнения упражнения «мост». Совершенствование выполнения упражнений 

акробатики в разных сочетаниях . Разучивание игры «Кот и мышь»  

1  Ноябрь  

30  Разучивание ходьбы на носках по гимнастической скамейке, контроль двигательных качеств: наклон 

вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь»  

1  Ноябрь  

31  Обучение правилам выполнения лазания по наклонной скамейке. Повторение упражнения «мост». Игра 

«Мышеловка». Объяснение правил игры  на внимание «Класс»  

1  Ноябрь  

32  Обучение правилам выполнения упражнений в равновесии «цапля», «ласточка». Контроль двигательных 

качеств: подтягивание из виса лежа. Разучивание игры «Правильный номер»  

1  Ноябрь  

33  Совершенствование выполнения упражнений в равновесии «цапля», «ласточка» и акробатических 

упражнений. Разучивание игры «Волк во рву»  

1  Ноябрь  



34  Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке. Разучивание игры 

«Тараканчики»  

1  Ноябрь  

35  Объяснение значения физкультминуток и принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

поточным методом. Разучивание игры «Хитрая лиса»  

1  Ноябрь  

36  Совершенствование упражнения акробатики «мост», разучивание полушпагата,   переката назад в 

группировке и кувырка назад. Игра «Хитрая лиса»  

1  Ноябрь  

37  Развитие координационных способностей: ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки.  1  Декабрь  

 

 Разучивание игры «Змейка»    

38  Обучение навыкам лазанья и перелезания по гимнастической стенке. Обучение упражнениям, 

направленным на формирование правильной осанки. Игра «Жмурки»  

1  Декабрь  

39  Развитие ловкости в перемещении по гимнастической стенке. Совершенствование техники выполнения 

кувырков вперед и назад . Игра «Волк во рву»  

1  Декабрь  

40  Разучивание упражнений разминки с обручами. Обучение вращению обруча. Разучивание ползанье «по-

пластунски». Разучивание игры «Бездомный заяц»  

1  Декабрь  

41  Разучивание перелезание через препятствие. Совершенствование лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке различными способами. Игра «Бездомный заяц»  

1  Декабрь  

42  Обучение упражнениям полосы препятствий. Разучивание упражнений «лодочка», «кольцо».  

Разучивание игры «Салки-выручалки»  

1  Декабрь  

43  Развитие гибкости в упражнениях «лодочка», «кольцо». Разучивание упражнения «полушпагат». Игра 

«Салки-выручалки»  

1  Декабрь  

44  Разучивание кувырка в сторону. Совершенствование акробатических упражнений и соединение в 

комбинацию. Разучивание игры «Третий лишний»  

1  Декабрь,   

45  Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. Развитие ловкости и 

координации при выполнении гимнастической комбинации. Разучивание игры «Салки с мячом»  

1  Декабрь  

46  Развитие ловкости и координации при выполнении гимнастической комбинации.  Разучивание игры 

«Салки ноги от земли»  

1  Декабрь, 4 неделя  



47  Совершенствование разученных ранее общеразвивающих упражнений. Объяснение и разучивание 

игровых действий эстафет с предметами.  

1  Декабрь  

48  Разучивание эстафет с акробатическими и прикладными гимнастическими упражнениями. Развитие 

координационных способностей в эстафетах.   

1  Декабрь  

III ЧЕТВЕРТЬ – 27ч.  

III. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – 12ч., ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 15ч.  

49  Обучение правилам безопасности в лыжной подготовке. Обучение правилам подготовки спортинвентаря 

для занятий на лыжах.  

1  Январь  

50  Объяснение значения занятий на лыжах для укрепления здоровья. Обучение ступающему шагу на лыжах 

и движению на лыжах в колонне с соблюдением дистанции.  

1  Январь  

 

51  Обучение технике поворота на лыжах  переступанием. Совершенствование движение на лыжах 

ступающим шагом в колонне.  

1  Январь  

52  Обучение технике скользящего шага. Развитие умения двигаться на лыжах скользящим шагом.  1  Январь  

53  Обучение спуску на лыжах без палок. Развитие выносливости в движении на лыжах без палок.  1  Январь  

54  Обучение подъему на лыжах разными способами на склоне. Совершенствование спуска на лыжах без 

палок в средней стойке.  

1  Январь  

55  Обучение торможению на лыжах. Совершенствование передвижения  скользящим шагом без палок.  1  Январь  

56  Объяснение правил надевания лыжных палок и техники работы рук. Обучение движению на лыжах с 

помощью палок. Совершенствование скользящего шага на лыжах с палками.  

1  Январь  

57  Обучение подъему на лыжах и спуску с палками. Развитие скоростно-силовых качеств во время 

движения на лыжах.  

1  Январь  

58  Обучение движению на лыжах «змейкой».Совершенствование подъема ступающим шагом с палками.  1  Февраль  

59  Развитие выносливости во время прохождения на лыжах 500м в медленном темпе.  1  Февраль  

60  Работа на подъеме и склоне с углом  в 45˚. Совершенствовать скоростные качества и умения в эстафете с 

поворотами у подножия склона.  

1  Февраль  



61  Обучение правилам безопасности при разучивании элементов спортивных игр. Разучивание упражнений 

с большим мячом. Обучение ловле мяча. Разучивание игры «Охотник и утки»  

1  Февраль  

62  Совершенствование упражнений с большим мячом. Совершенствование навыков ловли большого мяча. 

Игра «Охотники и утки»  

1  Февраль  

63  Развитие координации в общеразвивающих упражнениях с малыми мячами. Обучение броскам и ловле 

малого мяча.  Разучивание игры «Выбивалы»  

1  Февраль  

64  Закрепление упражнений с малым мячом. Совершенствование навыков ловли малого мяча. Игра 

«Вышибалы»  

1  Февраль  

65  Совершенствование ОРУ с малым мячом. Обучение броскам и ловле одной рукой. Разучивание игры 

«Снежки»  

1  Февраль  

66  Обучение броскам и ловле мяча в паре. Разучивание игры «Антивыбивалы»  1  Февраль  

 

67  Совершенствование навыков бросков и ловли мяча в парах разными способами. Разучивание игры 

«Собачка».  

1  Март  

68  Обучение упражнениям с большим мячом у стены. Игра «Собачка»  1  Март  

69  Обучение ведению мяча на месте. Разучивание игры «Мяч из круга»  1  Март  

70  Совершенствование ведение мяча на месте. Разучивание ведение мяча в движении. Игра «Мяч из 

круга»  

1  Март  

71  Обучение броскам мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». Разучивание игры «Мяч соседу»   1  Март  

72  Совершенствование бросков в кольцо разными способами. Игра «Мяч соседу»  1  Март  

73  Развитие скоростных качеств, ловкости, внимания в баскетбольных упражнениях с мячом в парах. 

Разучивание  игры «Гонки мячей в колонне»  

1  Март  

74  Совершенствование разученных ранее общеразвивающих упражнений. Объяснение и разучивание 

игровых действий эстафет «Веселые старты».   

1  Март  

75  Обучение правилам безопасности при разучивании элементов спортивных игр. Разучивание 

упражнений с большим мячом. Обучение ловле мяча. Разучивание игры «Охотник и утки»  

1  Март  

IV ЧЕТВЕРТЬ – 24ч.  



IV. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 7ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 2ч., ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА - 15ч..  

76  Повторение ТБ с мячом. Обучение броскам и ловле мяча через сетку. Разучивание игры «Перекинь 

мяч».  

1  Апрель  

77  Совершенствование бросков  разными способами и ловлю мяча через сетку. Игра «Перекинь мяч».  1  Апрель  

78  Обучение броскам набивного мяча.  Разучивание  игры «Горячая картошка».  1  Апрель  

79  Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Контроль за развитием двигательных 

качеств: броски набивного мяча из-за головы. Игра «Горячая картошка»  

1  Апрель  

80  Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Разучивание игры «Пионербол»  1  Апрель  

81  Повторение ТБ по легкой атлетике. Совершенствование прыжка в длину с места. Разучивание игры 

«Пустое место»  

1  Апрель  

82  Обучение технике прыжка в длину с разбега на гимнастический мат. Совершенствование   1  Апрель  

 

 прыжка в длину с места. Игра «Пустое место»    

83  Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. Обучение прыжкам через низкие 

барьеры. Развитие прыгучести в эстафете «Кто дальше прыгнет»  

1  Апрель  

84  Совершенствование прыжка в длину с разбега. Контроль за развитием двигательных качеств: 

подтягивание на низкой перекладине из виса лежа. Развитие быстроты и прыгучести в эстафете  

«Прыжками через лавки»  

1  Апрель  

85  Строевые упражнения. Контроль пульса. Развитие координации в упражнениях с гимнастическими 

палками. Игры-эстафеты с гимнастическими палками.  

1  Апрель  

86  Совершенствование строевых упражнений. Контроль пульса. Обучение отжимание от пола. Разучивание 

игры «Космонавты»  

1  Апрель  

87  Совершенствование отжимание от пола. Контроль за развитием двигательных качеств: наклон вперед из 

положения стоя. Игра «Космонавты»  

1  Апрель  

88  Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 

сек. Разучивание игры «Мы веселые ребята»  

1  Май  



89  Разучивание упражнений со скакалкой. Обучение прыжкам со скакалкой. Разучивание игры на внимание 

«Угадай кто ушел»  

1  Май  

90  Повторение упражнений со скакалкой. Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и 

обучение прыжкам в тройках. Разучивание игры малой подвижности «Кто сказал мяу»  

1  Май  

91  Совершенствование  техники низкого старта. Обучение понятию «стартовое ускорение». Развитие 

скоростных качеств. Разучивание игры «Золотые ворота»  

1  Май  

92  Совершенствование  бега на 30м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы препятствий. Игра 

«Золотые ворота»  

1  Май  

93  Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 30м. Эстафета с преодолением полосы препятствий. 

Разучивание игры малой подвижности «Ровным кругом»  

1  Май  

94  Повторение метание малого мяча в цель и на дальность.. Разучивание игры «Море волнуется»  1  Май  

95  Развитие выносливости. Контроль за развитием двигательных качеств: метание мал. мяча на дальность. 

Разучивание игры «Вороны и воробьи»  

1  Май  

96  Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке  Повторение техники  челночного  1  Май  

 

 бега. Игра «Вороны и воробьи»    

97  Развитие выносливости различными способами. Контроль за развитием двигательных ка-честв: 

челночный бег 3х10м. Игра «Вышибалы»  

1  Май  



98  Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые старты» с бегом, 

прыжками, метанием.  

1  Май  

99  Повторение ТБ по легкой атлетике. Совершенствование прыжка в длину с места. Разучивание игры 

«Пустое место»  

1  Май  



 



 

№  п/п   Тема урока  Кол-во часов  Планируемые сроки 

проведения   

 I ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  

 I. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 3 ч., ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 9ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 

12ч.  

1   Правила поведения  в спортивном зале и на площадке. Построение в шеренгу по росту. Игра «Займи свое 

место». Понятия «основная стойка», «равняйсь» «смирно»,«вольно». Игра «Салки догонялки»  

 1  Сентябрь  

2   Повторение строевых упражнений. Обучение понятию «высокий старт». Повторение техники челночного 

бега. Игра «Ловушка».  

1  Сентябрь  

3   Совершенствование выполнения строевых упражнений. Обучение бегу с высокого старта на дистанцию 

30м. Игра «Салки с домом».  

1  Сентябрь  

4   Развитие скорости и ориентации в пространстве. Совершенствование челночного бега. Контроль 

двигательных качеств: челночный бег 3х10м. Игра «Гуси-лебеди»  

1  Сентябрь  

5   Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по порядку. Обучение прыжкам вверх и в длину 

с места. Игра «Удочка».  

1  Сентябрь  

6   Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия «физическая культура как система 

занятий физическими упражнениями». Совершенствование прыжков вверх и в длину с места. Игра 

«Жмурки».  

1  Сентябрь  

7   Ознакомление с историей возникновения первых спортивных соревнований. Контроль двигательных 

качеств: прыжок в длину с места. Игра «Жмурки».  

1  Сентябрь  

8   Развитие ловкости, внимания в метании малого мяча на дальность. Разучивание игры «Кто дальше 

бросит».  

1  Сентябрь  

9   Контроль двигательных качеств: метание на дальность. Развитие координации, ловкости, скоростных 

качеств в эстафете «За мячом противника»   

1  Сентябрь  

10   Обучение бегу с изменением частоты шагов. Повторение бега на выносливость. Игры  «Два Мороза», 

«Запрещенное движение».  

1  Сентябрь  

11   Ознакомление с основными способами развития выносливости. Развитие двигательных качеств в беге на 

выносливость. Контроль пульса. Игра «Воробышки-попрыгунчики»  

1  Сентябрь  



12   Развитие скоростных качеств в беге на различные дистанции. Контроль двигательных качеств: бег на 30 м 

с высокого старта. Русская народная игра «Горелки»  

    

 

13  Объяснение правил поведения и ТБ в спортивном зале и во время упражнений со спортивным 

инвентарем. Развитие координационных способностей в общеразвивающих упражнениях. Игра 

«Охотник и зайцы».  

1  Октябрь  

14  Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Повторение подъем туловища из положения лежа 

на спине, подтягивание на низкой перекладине. Игра «Море волнуется»  

1  Октябрь  

15  Совершенствование выполнения строевых упражнений. Обучение упражнениям в паре.  Контроль 

двигательных качеств: подъем туловища за 1 мин. Развитие памяти и внимания в игре  «Отгадай, чей 

голосок»  

1  Октябрь  

16  Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Контроль двигательных качеств:  подтягивание на 

низкой перекладине из виса лежа. Разучивание эстафет с гимнастической палкой.  

1  Октябрь  

17  Повторение прыжков на одной и двух ногах разными способами. Обучение прыжку в длину с разбега на  

гим. мат. Игра «День и ночь»  

1  Октябрь  

18  Разучивание ОРУ с обручем. Совершенствование прыжков из обруча в обруч, прыжка в длину с разбега. 

Разучивание отжимание от пола. Игра «Займи обруч»  

1  Октябрь  

19  Совершенствование ОРУ с обручем. Разучивание пролезание в обруч разными способами. Контроль 

двигательных качеств: отжимание от пола. Разучивание игровых действий эстафет с обручем.  

1  Октябрь  

20  Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Обучение ползанью по гимнастической 

скамейке, приседанию. Игра «Удочка».  

1  Октябрь  

21  Совершенствование ОРУ на гимнастической скамейке. Совершенствование основных видов 

деятельности на полосе препятствий. Контроль двигательных качеств: приседание. Игра  «Третий 
лишний»  

1  Октябрь  

22  Обучение парным упражнениям. Разучивание техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Игра «Чехарда»  

1  Октябрь  

23  Совершенствование  прыжка в  высоту. Разучивание игровых действий эстафет с мешочком с песком.  1  Октябрь  

24  Развитие двигательных качеств: выносливости, ловкости, быстроты в эстафетах «Веселые старты»  1  Октябрь  

II ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  



  

II. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 1 ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 13ч., ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 10ч.  

 

25  Правила поведения в спортивном зале на уроках гимнастики. Повторение понятий : вис, упор. Обучение 

вису углом  на гимнастической стенке и перекладине. Развитие внимания, памяти, координации 

движений в игре «Что изменилось»  

 1  Ноябрь  

26  Развитие координационных способностей в упражнениях гимнастики с элементами акробатики. 

Повторение техники перекатов. Игра «Передача мяча в туннеле»  

1  Ноябрь  

27  Повторение техники  кувырка вперед. Развитие координационных, скоростно-силовых способностей в  

круговой тренировке. Игра «Мышеловка»  

1  Ноябрь  

28  Совершенствование техники  упражнения «стойка на лопатках»; кувырка вперед.  Развитие ловкости и 

координации в игре «Посадка картофеля»  

1  Ноябрь  

29  Развитие гибкости в  упражнении «мост». Совершенствование  «стойки на лопатках». выполнения 

упражнений акробатики в разных сочетаниях. Игра «Кот и мышь»  

1  Ноябрь  

30  Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными способами. Контроль двигательных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь»  

1  Ноябрь  

31  Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазание по наклонной гимнастической скамейке. 

Повторение упражнения «мост». Игра «Мышеловка». Игра  на внимание «Запрещенное движение»  

1  Ноябрь  

32  Развития равновесия в  упражнениях «цапля», «ласточка». Совершенствование техники  упражнения 

«мост». Разучивание игры «Прокати  быстрее мяч»  

1  Ноябрь  

33  Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, принципов их построения. 

Совершенствование упражнений «цапля», «ласточка», кувырка вперед. Игра «Волк во вру»  

1  Ноябрь  

34  Повторение строевых упражнений. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед стоя и сидя 

на полу, упражнениях «мост», «полушпагат».Развитие прыгучести в эстафете  «Веревочка под ногами»  
1  Ноябрь  

35  Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. Совершенствование строевых 

упражнений.  Развитие координации движений, ловкости, внимания в упражнениях акробатики. Игра 

«Хитрая лиса»  

1  Ноябрь  

36  Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и способы закаливания. Обучение правилам 
страховки. Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. Игра  «Хитрая лиса»  

1  Ноябрь  



37  Развитие равновесия и координации движений в упражнениях на узкой рейке гимнастической скамейки; 

закрепление техники кувырка назад. Игра «Кот и мышь»  

1  Декабрь  

38  Совершенствование упражнений на узкой рейке гимнастической скамейки; кувырка назад. Игра  «Ноги 

на весу»  

1  Декабрь  

 

39  Развитие силы и ловкости в  лазанье и перелезании по гимнастической стенке. Разучивание  упражнений 

для  формирования правильной осанки. Игра «Жмурки»  

1  Декабрь  

40  Совершенствование навыков перемещения по гимнастической стенке. Развитие координационных 

способностей в кувырках вперед и назад . Игра «Волк во рву»  

1  Декабрь  

41  Разучивание упражнений разминки с обручами. Совершенствование навыков вращения обруча. Развитие 

ловкости в ползанье «по-пластунски». Игра «Бездомный заяц»  

1  Декабрь  

42  Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и ползанья «попластунски».Повторение 

кувырка в сторону.  Игра «Бездомный заяц»  

1  Декабрь  

43  Совершенствование упражнений гимнастики:«лодочка», «корзиночка», «кольцо»; кувырок в сторону. 

Развитие выносливости в упражнениях полосы препятствий. Игра «Салки-выручалки»  

1  Декабрь  

44  Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством серии акробатических упражнений. 

Разучивание гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом»  

1  Декабрь,   

45  Развитие двигательных качеств посредством  акробатических упражнений. Закрепление гимнастической 

комбинации. Игра «Салки с домом»  

1  Декабрь  

46  Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. Развитие ловкости и 

координации при выполнении гимнастической  комбинации. Игра «Салки с мячом»  

1  Декабрь  

47  Совершенствование разученных ранее ОРУ с предметом. Объяснение и разучивание игровых действий 

эстафет с предметами. Игра «Ловишки с хвостиком»   

1  Декабрь  

48  Разучивание эстафет с акробатическими и прикладными гимнастическими упражнениями. Развитие 

координационных способностей в эстафетах. Игра «Салки-ноги от земли»  

1  Декабрь  

III ЧЕТВЕРТЬ – 30ч.  

III. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – 12ч., ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 16ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ 

АКРОБАТИКИ – 2ч.  

49  Объяснение правил безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Ходьба на лыжах. 

Разучивание игры «По местам»  

1  Январь  

50  Объяснение значения занятий на лыжах для укрепления здоровья. Закрепление навыков ходьбы на лыжах 

разными способами. Разучивание игры «Перестрелка»  

1  Январь  



51  Развитие координационных, скоростных и силовых способностей во время прохождении дистанции на 

лыжах. Совершенствование поворотов на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж.  

1  Январь  

52  Совершенствование умения передвигаться скользящим шагом по дистанции до 1000м. Разучивание игры 

«Охотники и олени»  

1  Январь  

 

53  Обучение подъему на лыжах различными способами, спуску в основной стойке и торможению палками. 

Совершенствование скользящего шага.  

1  Январь  

54  Совершенствование навыка подъема на небольшое возвышение и спуска в основной стойке. Игр « Кто 

дольше прокатится на лыжах». Развитие скоростно-силовых способностей при движении скользящим 

шагом.  

1  Январь  

55  Освоение техники лыжных ходов. Обучение попеременному двухшажному ходу без палок и с палками.  1  Январь  

56  Совершенствование навыков передвижения попеременным двухшажным ходом  1  Январь  

57  Обучение поворотам приставными  шагами. Совершенствование подъема и спуска в основной стойке, 

торможения падением.  

1  Январь  

58  Совершенствование поворотов  на месте и в движении переступанием и приставным шагом. Обучение 

падению на бок на месте и в движении под уклон. Игра «День и ночь»  

1  Февраль  

59  Совершенствование умения передвижения попеременным двухшажным ходом по дистанции до 1000 м. 

Игра «Охотники и олени  

1  Февраль  

60  Разучивание торможение лыжами «плугом». Развитие выносливости в движении на лыжах по дистанции 

до 1500м. в медленном темпе  

1  Февраль  

61  Повторение бросков набивного мяча разными способами. Разучивание игры «Стоп»  1  Февраль  

62  Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Контроль за развитием двигательных 

качеств: броски набивного мяча из-за головы. Игра «Горячая картошка»  

1  Февраль  

63  Совершенствование разученных ранее ОРУ. Объяснение и разучивание игровых действий эстафет с 

мячом «Веселые старты»     

1  Февраль  

64  Развитие внимания, двигательных качеств посредством подвижных игр. Игра «Вышибалы»  1  Февраль  

65  Ознакомление с  правилами безопасности при разучивании элементов спортивных игр.  Разучивание ОРУ 

с большим мячом. Повторение броска и ловли мяча. Игра «Вышибалы»  

1  Февраль  

66  Совершенствование упражнений с большим мячом. Обучение передачам и ловле мяча в парах. Игра 

«Охотники и утки»  

1  Февраль  



67  Разучивание упражнений с малыми мячами. Обучение различным способам бросков и ловли мал. мяча.  

Разучивание игры «Мяч соседу»  

1  Февраль  

68  Закрепление упражнений с мал. мячом. Совершенствование навыков бросков и ловли мал. мяча. 

Разучивание бросков мяча одной рукой в цель. Разучивание игры «Мяч среднему»  

1  Февраль  

69  Обучение упражнениям с большим мячом у стены. Повторение ведение мяча на месте.  Игра «Собачка»  1  Февраль  

70  Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой. Игра «Мяч из круга»  1  Март  

 

 Зачет    

71  Совершенствование ведение мяча  в движении по прямой и «змейкой». Игра «Ловишки с мячом» Зачет  1  Март  

72  Совершенствование техники бросков мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». Разучивание игры 

«Бросок мяча в колонне»   

1  Март  

73  Совершенствование  бросков в кольцо разными способами; передач мяча в парах.  Игра «Мяч по кругу»  1  Март  

74  Совершенствование баскетбольных упражнениях с мячом в парах. Игра «Гонка мячей в колонне» Зачет  1  Март  

75  Совершенствование ведение мяча с передвижением приставными шагами, бросок в кольцо. Игра 

«Вышибалы»  

1  Март  

76  Повторение бросков набивного мяча разными способами. Разучивание игры «Стоп»  1  Март  

77  Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Контроль за развитием двигательных 

качеств: броски набивного мяча из-за головы. Игра «Горячая картошка»  

1  Март  

78  Совершенствование разученных ранее ОРУ. Объяснение и разучивание игровых действий эстафет с 

мячом «Веселые старты»     

1  Март  

IV ЧЕТВЕРТЬ – 24ч.  

IV. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 2 ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 5ч., ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА - 17ч.  

79  Значение закаливания для  укрепления здоровья и способы закаливания. Подвижные игры, изученные 

ранее.  

1  Апрель  

80  Взаимосвязь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности. Подвижные игры, изученные ранее.  

1  Апрель  



81  Ходьба по гимнастической скамейке различными способами. Контроль двигательных качеств: наклон 

вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь»  

1  Апрель  

82  Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазание по наклонной гимнастической скамейке. 

Повторение упражнения «мост». Игра «Мышеловка». Игра  на внимание «Запрещенное движение»  

1  Апрель  

83  Развития равновесия в  упражнениях «цапля», «ласточка». Совершенствование техники  упражнения 

«мост». Разучивание игры «Прокати  быстрее мяч»  

1  Апрель  

84  Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, принципов их построения. 

Совершенствование упражнений «цапля», «ласточка», кувырка вперед. Игра «Волк во вру»  

1  Апрель  

85  Повторение строевых упражнений. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед  1  Апрель  

 

 стоя и сидя на полу, упражнениях «мост», «полушпагат».Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под 

ногами»  

  

86  Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с места. Контроль за развитием 

двигательных качеств: подтягивание  на низкой перекладине из виса лежа.  Игра «Пустое место»  

1  Апрель  

87  Развитие прыгучести в прыжках в длину с места и с разбега. Игра «Пустое место»  1  Апрель  

88  Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. Обучение прыжкам через низкие 

барьеры. Развитие прыгучести в эстафете «Кто дальше прыгнет»  

1  Апрель  

89  Строевые упражнения. Контроль пульса. Развитие координации в упражнениях с гимнастическими 

палками. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Игрыэстафеты с гимнастическими 

палками.  

1  Апрель  

90  Совершенствование строевых упражнений; навыков  отжимания от пола. Контроль за развитием 

двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Космонавты»  

1  Апрель  

91  Совершенствование навыков выполнения упражнения на пресс: поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Контроль за развитием двигательных качеств: отжимание от пола. Игра 

«Космонавты»  

1  Май  

92  Совершенствование бросков мал. мяча в цель. Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание 

туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Игра «Мы веселые ребята»  

1  Май  

93  Разучивание упражнений со скакалкой. Обучение прыжкам со скакалкой. Разучивание прыжка в высоту 

способом «перешагивание».  Игра на внимание «Угадай кто ушел»  

1  Май  

94  Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и в тройках; техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание». Игра малой подвижности «Кто сказал мяу»  

1  Май  



95  Совершенствование  техники низкого старта. Развитие скоростных качеств в беге с ускорением.  Бег на 

30 м. Игра «Золотые ворота»  

1  Май  

96  Разучивание упражнений полосы препятствий. Совершенствование техники  челночного бега. Контроль 

за развитием двигательных качеств: бег на 30м. Игра «Золотые ворота»  

1  Май  

97  Развитие выносливости посредством бега, прыжков. Контроль за развитием двигательных качеств: 

челночный бег 3х10м.. Эстафета с преодолением полосы препятствий. Игра малой подвижности 

«Ровным кругом»  

1  Май  

98  Совершенствование навыков бега на длительное время; метание малого мяча  на дальность.  Контроль за 

развитием двигательных качеств: метание на дальность. Игра «Море волнуется»  

1  Май  

99  Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. Бег 1000м без учета времени. Игра «Вороны 

и воробьи»  

1  Май  

100  Развитие внимания, ловкости, быстроты, координации движений в эстафетах «Веселые старты» с бегом, 

прыжками, метанием.  

1  Май  

101  Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. Контроль за развитием двигательных 

качеств: бег 1000м без учета времени. Игра «Вороны и воробьи»  

1  Май  

102  Развитие внимания, ловкости, быстроты, координации движений в эстафетах «Веселые старты» с бегом, 

прыжками, метанием.  

1  Май  

 



 



   

№  п/п  Тема урока  Кол-во 

часов  

Планируемые сроки 

проведения (месяц, 

неделя)  

I ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  

I. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 3 ч., ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 14ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 7ч.  

1  Правила ТБ на уроках физкультуры. Построение в шеренгу по росту. Игра «Займи свое место». 

Содержание комплекса утренней зарядки. Игра «Салки-догонялки»  

 1  Сентябрь  

2  Совершенствование  строевых упражнений; прыжка в длину с места. Развитие выносливости в 

медленном трехминутном беге. Игра «Ловишка».  

1  Сентябрь  

3  Развитие координации движений и ориентации в пространстве в строевых упражнениях. Развитие 

скорости в беге с высокого старта на 30м. Игра «Салки с домом».  

1  Сентябрь  

4  Совершенствование техники челночного бега. Контроль двигательных качеств: челночный бег 3х10м. 

Игра «Гуси-лебеди»  

1  Сентябрь  

5  Развитие силы и ловкости в прыжках вверх и в длину с места. Игра «Удочка».  1  Сентябрь  

6  Совершенствование строевых упражнений. Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

Игра «Жмурки».  

1  Сентябрь  

7  Особенности развития физкультуры у разных народов. Развитие выносливости в медленном  беге в 

течении 5минут. Игра «Жмурки».  

1  Сентябрь  

8  Развитие выносливости в медленном  беге до 6 минут. Обучение метании малого мяча на дальность с 

тех шагов разбега. Разучивание игры «Метатели».  

1  Сентябрь  

9  Контроль двигательных качеств: метание на дальность. Развитие координации, ловкости, скоростных 

качеств в эстафете «За мячом противника»   

1  Сентябрь  

10  Объяснение взаимосвязи физических упражнений с трудовой деятельностью Развитие выносливости в 

медленном беге в течение 6 минут. Разучивание беговых упражнений в эстафете  

1  Сентябрь  

11  Обучение специальным беговым упражнениям. Развитие силы, скорости в беге на 30 м. Игра «Третий 

лишний»  

1  Сентябрь  



12  Контроль двигательных качеств: бег на 30 м с высокого старта. Развитие двигательных качеств 

посредством игр. Игра «Волк во рву»  

1  Сентябрь  

 

13  Объяснение правил поведения и ТБ в спортивном зале и во время упражнений со спортивным 

инвентарем. Развитие координационных способностей в общеразвивающих упражнениях. Игра 

«Охотник и зайцы».  

1  Октябрь  

14  Повторение перестроений в две шеренги, в две колонны. Повторение подъема туловища из положения 

лежа на спине, подтягивание на перекладине. Игра «Море волнуется»  

1  Октябрь  

15  Совершенствование строевых упражнений. Обучение упражнениям в паре. Контроль двигательных 
качеств: подъем туловища за 1 мин. Развитие памяти и внимания в игре  «Отгадай, чей голосок»  

1  Октябрь  

16  Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Контроль двигательных качеств:  подтягивание на  

перекладине . Эстафеты с гимнастической палкой.  

1  Октябрь  

17  Обучение разбегу, отталкиванию и приземлению в прыжках в длину. Развитие скоростносиловых 

качеств мышц ног в прыжке в длину с разбега. Игра «Ноги на весу»  

1  Октябрь  

18  Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» . Игра «День и ночь»  

1  Октябрь  

19  Совершенствование прыжков из обруча в обруч, ОРУ с обручем; пролезание в обруч разными 

способами. Контроль двигательных качеств: отжимание от пола. Эстафеты  с обручем.  

1  Октябрь  

20  Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра «Ловишки с 

хвостиком»  

1  Октябрь  

21  Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Повторение ползанье по гимнастической 

скамейке, приседание. Контроль двигательных качеств: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Игра «Удочка»  

1  Октябрь  

22  Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Контроль двигательных 

качеств: приседание. Игра «Вороны и воробьи»  

1  Октябрь  

23  Обучение парным упражнениям. Совершенствование метание малого мяча в цель. Эстафеты с 

мешочком с песком.   

1  Октябрь  

24  Развитие двигательных качеств: выносливости, ловкости, быстроты в эстафетах «Веселые старты»  1  Октябрь  

II ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  



II. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 1 ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 7ч., ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 16ч.  

25  Правила поведения в спортивном зале на уроках гимнастики. Повторение понятий : вис, упор. 

Развитие силы в упражнении  вис углом  на гимнастической стенке . Развитие внимания, памяти в игре 

«Что изменилось»  

 1  Ноябрь  

 

26  Развитие гибкости, ловкости, координации  в упражнениях гимнастики с элементами акробатики. 

Совершенствование техники перекатов. Разучивание игры  «Увертывайся от мяча»  

1  Ноябрь  

27  Совершенствование  кувырка вперед. Развитие скоростных качеств, ловкости, внимания в 

упражнениях  круговой тренировке. Игра «Мышеловка»  

1  Ноябрь  

28  Совершенствование упражнения «стойка на лопатках»; кувырка вперед. Игра «Посадка картофеля»  1  Ноябрь  

29  Совершенствование упражнения «мост»; «стойка на лопатках». Выполнение упражнений акробатики в 

разных сочетаниях. Игра «Кот и мышь»  

1  Ноябрь  

30  Развитие координации, ловкости при ходьбе по гимнастической скамейке различными способами. 

Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь»  

1  Ноябрь  

31  Совершенствование лазание по наклонной гимнастической скамейке с переходом на гим.  стенку; 

упражнения «мост». Игра «Мышеловка». Игра  на внимание «Класс»  

1  Ноябрь  

32  Совершенствование  упражнений в равновесии: «цапля», «ласточка»; техники  упражнения «мост». 

Игра «Прокати  быстрее мяч»  

1  Ноябрь  

33  Ознакомление с видами физических упражнений. Совершенствование упражнений «цапля», 

«ласточка», кувырка вперед. Игра «Волк во вру»  

1  Ноябрь  

34  Повторение строевых упражнений. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед стоя и 

сидя на полу, упражнениях «мост», «полушпагат».Развитие внимания, ловкости в эстафете «Веревочка 

под ногами»  

1  Ноябрь  

35  Совершенствование строевых упражнений.  Развитие координации движений, ловкости, внимания в 

упражнениях акробатики. Игра «Хитрая лиса»  

1  Ноябрь  

36  Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. Закрепление навыков выполнения 

нескольких упражнений акробатики подряд. Игра «Хитрая лиса»  

1  Ноябрь  



37  Развитие равновесия и координации движений в упражнениях на узкой рейке гимнастической 

скамейки. Совершенствование кувырка назад. Игра «Ноги на весу»  

1  Декабрь  

38  Повторение ходьбы по узкой рейке гим.скамейки с поворотами. Развитие силы и ловкости в  лазанье и 

перелезании по гим. стенке.   Игра «Жмурки»  

1  Декабрь  

39  Совершенствование навыков перемещения по гимнастической стенке. Развитие координационных 

способностей в кувырках вперед и назад . Игра «Волк во рву»  

1  Декабрь  

40  Разучивание упражнений разминки с обручами. Совершенствование навыков вращения  1  Декабрь  

 

 обруча. Развитие ловкости в ползанье «по-пластунски». Игра «Бездомный заяц»    

41  Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и ползанья «попластунски».Повторение 

кувырка в сторону.  Игра «Бездомный заяц»  

1  Декабрь  

42  Совершенствование упражнений гимнастики:«лодочка», «рыбка», «кольцо»; кувырок в сторону. 

Повторение упражнений на узкой рейке гим.скамейки: приседание, переход в упор присев, в упор 

стоя на колене. Игра «Салки-выручалки»  

1  Декабрь  

43  Развитие гибкости в упражнениях «лодочка», «рыбка», «кольцо». Совершенствование упражнений на 

узкой рейке гим. скамейки. Игра «Салки-выручалки».   

1  Декабрь  

44  Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством серии акробатических 

упражнений. Разучивание гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом»  

1  Декабрь  

45  Развитие двигательных качеств посредством акробатических упражнений. Закрепление 

гимнастической комбинации Игра «Займи обруч»   

1  Декабрь  

46  Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. Развитие ловкости и 

координации при выполнении гимнастической  комбинации. Игра «Салки с мячом»  

1  Декабрь  

47  Совершенствование разученных ранее ОРУ с предметом. Объяснение и разучивание игровых 

действий эстафет с предметами. Игра «Ловишки с хвостиком»   

1  Декабрь  

48  Развитие ловкости, быстроты, гибкости, координации  в эстафетах с акробатическими и прикладными 

гимнастическими упражнениями. Игра «Салки-ноги от земли»  

1  Декабрь  

III ЧЕТВЕРТЬ – 30ч.  



III. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – 12ч., ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 2 ч., ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР – 12ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 4ч.  

49  Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Подбор лыжного инвентаря. Правила 

переноски лыж и палок. Ходьба на лыжах. Игра «По местам»  

1  Январь  

50  Совершенствование навыков ходьбы на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «Перестрелка»  1  Январь  

51  Совершенствование ступающего и скользящего шагов без палок; поворотов на месте переступанием 

вокруг носков и пяток лыж. Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 1 км  

1  Январь  

52  Повторение подъемов на склон и спуск в низкой стойке без палок. Совершенствование навыков 

передвигаться скользящим шагом по дистанции 1 км со средней скоростью.  

1  Январь  

53  Обучение поворотам приставным шагом при прохождении дистанции скользящим шагом.  1  Январь  

 

 Совершенствование подъемов на лыжах различными способами, спуска в основной стойке и 

торможению палками.  

  

54  Совершенствование различных видов торможения и поворотов при спуске на лыжах с палками и без. 

Прохождение дистанции 1.5 км в медленном темпе. Игра « Кто дольше прокатится».   

1  Январь  

55  Освоение техники лыжных ходов. Повторение попеременного двухшажного хода без палок и с 

палками.  

1  Январь  

56  Разучивание одновременных ходов. Совершенствование навыков передвижения попеременным 

двухшажным ходом  

1  Январь  

57  Обучение поворотам на лыжах «упором». Совершенствование навыков передвижения 

одновременными ходами. Обучение чередованию ходов  

1  Январь  

58  Совершенствование поворотов  на месте и в движении .Закрепление навыков падения на бок на месте 

и в движении под уклон; чередование лыжных ходов во время передвижения по дистанции. 

Разучивание игры «Затормози до линии»  

1  Февраль  

59  Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками с чередованием ходов во время 

прохождения  дистанции 1.5км  Игра «Охотники и олени  

1  Февраль  

60  Повторение торможение лыжами «плугом». Развитие выносливости в движении на лыжах по 

дистанции  1.5км. в медленном темпе  

1  Февраль  



61  Упражнений на гимнастических  скамейках. Повторение ползанье по гимнастической скамейке, 
приседание. Контроль двигательных качеств: прыжок в высоту с разбега способом  «перешагивание». 

Игра «Удочка»  

1  Февраль  

62  Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Контроль двигательных 

качеств: приседание. Игра «Вороны и воробьи»  

1  Февраль  

63  Обучение парным упражнениям. Совершенствование метание малого мяча в цель. Эстафеты с 

мешочком с песком.   

1  Февраль  

64  Развитие двигательных качеств: выносливости, ловкости, быстроты в эстафетах «Веселые старты»  1  Февраль  

65  Правилами безопасности при разучивании элементов спортивных игр. Разучивание ОРУ с большим 

мячом. Повторение броска и ловли мяча. Игра «Вышибалы»  

1  Февраль  

66  Совершенствование передач и ловли мяча в парах. Игра «Охотники и утки»  1  Февраль  

67  Разучивание упражнений с малыми мячами. Повторение способов бросков и ловли мал. мяча.  Игра 

«Мяч соседу»  

1  Февраль  

68  Совершенствование навыков бросков и ловли мал. мяча. Повторение бросков мяча одной  1  Февраль  

 

 рукой в цель. Игра «Мяч среднему»    

69  Совершенствование упражнений с бол. мячом. Развитие внимания, координации в упражнениях с 

мячом у стены. Повторение ведение мяча на месте.  Игра «Собачка»  

1  Февраль  

70  Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой. Игра «Мяч из круга» Зачет  1  Март  

71  Совершенствование ведение мяча  в движении по прямой и «змейкой». Игра «Ловишки с мячом. Зачет  1  Март  

72  Совершенствование техники бросков мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». Игра «Бросок мяча 

в колонне»   

1  Март  

73  Развитие двигательных качеств, выносливости, быстроты в  бросках мяча в кольцо после ведения. 

Повторение передач мяча в парах.  Игра «Мяч по кругу»  

1  Март  

74  Совершенствование баскетбольных упражнениях с мячом в парах. Повторение ведение мяча с 

изменением направления движения. Игра «Гонка мячей в колонне».  Зачет  

1  Март  

75  Совершенствование ведение мяча с передвижением приставными шагами, с изменением направления 

движения;  бросок в кольцо. Игра «Вышибалы»  

1  Март  



76  Повторение бросков набивного мяча разными способами. Разучивание игры «Вышибалы двумя 

мячами»  

1  Март  

77  Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Контроль за развитием 

двигательных качеств: броски набивного мяча из-за головы. Игра «Горячая картошка»  

1  Март  

78  Физическая подготовка и ее связь с с развитием физических качеств. Разучивание эстафет с ведением, 

передачей мяча, броском в корзину. Развитие быстроты, ловкости, внимания, координации в эстафетах 

с мячом  

1  Март  

IV ЧЕТВЕРТЬ – 24ч.  

IV. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 10ч., ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 14ч.  

79  ТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча в парах, броски и ловлю мяча через 

сетку. Игра «Перекинь мяч»  

1  Апрель  

80  Совершенствование бросков мяча через сетку: одной и двумя руками от плеча, сверху из-за головы, 

снизу; ловли высоко летящего мяча. Игра «Выстрел в небо»  

1  Апрель  

81  Повторение подачи мяча через сетку двумя руками из-за головы и одной рукой от плеча. Контроль 

двигательных качеств: отжимание от пола. Игра «Пионербол»  

1  Апрель,  

82  Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Взаимодействие в команде. Игра «Пионербол»  1  Апрель  

83  Совершенствование  подачи, передачи, бросков и ловли мяча через сетку. Развитие внимания,  1  Апрель  

 

 ловкости, силы броска в игре «Пионербол»    

84   ТБ при обучении элементам футбола.Повторение ведение мяча внутренней и внешней частью стопы 

по прямой линии, по дуге. Игра «Гонка мячей»  

1  Апрель  

85  Совершенствование ведения мяча разными способами с остановками по сигналу и с обводкой стоек. 

Контроль за развитием двигательных качеств: приседание. Игра «Слалом с мячом»  

1  Апрель  

86  Совершенствование умения останавливать катящийся мяч внутренней частью стопы. Игра вратаря. 

Игра «Футбольный бильярд»  

1  Апрель  

87  Повторение передачи и приема мяча ногами в паре на месте и с продвижением. Разучивание 

жонглирование ногой Игра в мини футбол по упрощенным правилам.  

1  Апрель  

88  Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с места. Контроль за развитием 

двигательных качеств: подтягивание  на перекладине.  Игра «Пустое место»  

1  Апрель  



89  Совершенствование  прыжков в длину с места и с разбега.  Развитие прыгучести в эстафете  «Кто 

дальше прыгнет»  

1  Апрель,  

90  Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. Повторение прыжков через 

низкие барьеры.Игра «Дни недели»  

1  Апрель  

91  Строевые упражнения. Контроль пульса. Развитие координации в упражнениях с гимнастическими 

палками. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Игрыэстафеты с гимнастическими 

палками.  

1  Май  

92  Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание».  Контроль за 

развитием двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Космонавты»  

1  Май  

93  Совершенствование навыков выполнения упражнения на пресс: поднимание туловища из положения 
лежа на спине; прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра  «Космонавты»  

1  Май  

94  Совершенствование бросков мал. мяча в цель. Контроль за развитием двигательных качеств: 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Игра «Мы веселые ребята»  

1  Май  

95  Разучивание упражнений со скакалкой. Повторение прыжков со скакалкой; бросков мал.мяча в 

цель.Игра на внимание «Угадай кто ушел»  

1  Май  

96  Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и в тройках; техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание». Игра малой подвижности «Кто сказал мяу»  

1  Май  

97   Правила безопасности на улице. Совершенствование  техники высокого и низкого старта. Развитие 

скоростных качеств в беге с ускорением.  Бег на 30 м. Игра «Золотые ворота»  

1  Май  

98  Развитие двигательных качеств во время выполнения упражнений полосы препятствий.  1  Май  

 Совершенствование техники  челночного бега. Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 

30м. Игра «Золотые ворота»  

  

99  Развитие выносливости посредством бега, прыжков. Контроль за развитием двигательных качеств: 

челночный бег 3х10м. Эстафета с преодолением полосы препятствий. Игра малой подвижности 

«Ровным кругом»  

1  Май  

100  Совершенствование навыков бега на длительное время; метание мал.мяча  на дальность.  Контроль за 

развитием двигательных качеств: метание на дальность. Игра «Море волнуется»  

1  Май  

101  Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. Контроль за развитием двигательных 

качеств: бег 1000м без учета времени. Игра «Вороны и воробьи»  

1  Май  



102  Развитие внимания, ловкости, быстроты, координации движений в эстафетах «Веселые старты» с 

бегом, прыжками, метанием.  

1  Май  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



   

№  п/п  Тема урока  Кол-во 

часов  

Планируемые сроки 

проведения (месяц, 

неделя)  

I ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  

1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 5 ч., ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 14ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 5ч.  

1  Правила ТБ на уроках легкой атлетики на улице и в зале. Разучивание сдачи рапорта дежурным. 

Построение в шеренгу, колонну, выполнение строевых команд. Содержание комплекса утренней 

гимнастики. Игра «Салки»  

       1  Сентябрь  

2  Совершенствование  строевых упражнений; прыжка в длину с места. Развитие выносливости в 

медленном трехминутном беге. Игра «Ловишка».  

1  Сентябрь  

3  Разучивание специальных беговых упражнений. Совершенствование высокого, среднего и низкого 

старта; стартового ускорения; бег 30м., челночный бег. Игра «Салки с домом».  

1  Сентябрь  

4  Совершенствование техники челночного бега. Контроль двигательных качеств: челночный бег 3х10м. 

Игра «Гуси-лебеди»  

1  Сентябрь  

5  Совершенствование техники бега. Развитие силы и ловкости в прыжках  в длину с места. Игра 

«Удочка».  

1  Сентябрь  

6  Развитие внимания, координации, ориентировке в пространстве в строевых упражнениях. Контроль 

двигательных качеств: прыжок в длину с места. Игра «Жмурки».  

1  Сентябрь  

7  Ознакомление с историей развития физкультуры в России и ее значение для подготовки солдат. 

Развитие выносливости в медленном  беге в течении 5минут. Повторение метании мал. мяча на 

дальность с места и с трех шагов разбега. Игра «Метатели».  

1  Сентябрь  

8  Развитие выносливости в медленном  беге до 6 минут. Контроль двигательных качеств:  

метание на дальность. Развитие двигательных качеств посредством игры «Подвижная цель»   

1  Сентябрь  

9  Объяснение взаимосвязи физической подготовки с развитием систем дыхания и  

кровообращения. Контроль двигательных качеств: бег 1 км без учета времени. Разучивание беговых 

упражнений в эстафете  

1  Сентябрь  

10  Обучение специальным беговым упражнениям. Развитие силы, скорости в беге на 30 м. Игра «Третий 

лишний»  

1  Сентябрь  



11  Контроль двигательных качеств: бег на 30 м с высокого старта. Развитие двигательных качеств 

посредством игр. Игра «Волк во рву»  

1  Сентябрь  

 

12  Объяснение правил поведения и ТБ в спортивном зале и во время упражнений со спортивным 

инвентарем. Развитие внимания, мышления, координации в обще-развивающих упражнениях. Игра 

«Охотник и зайцы».  

1  Сентябрь  

13  Режим дня и личная гигиена. Совершенствование перестроений в две шеренги, в две колонны. 

Повторение подъем туловища из положения лежа на спине, подтягивание на перекладине. Игра «Море 

волнуется»  

1  Октябрь  

14  Совершенствование строевых упражнений. Обучение упражнениям в паре. Контроль двигательных 
качеств: подъем туловища за 1 мин. Развитие памяти и внимания в игре  «Отгадай, чей голосок»  

1  Октябрь  

15  Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Контроль двигательных качеств: подтягивание на  

перекладине . Эстафеты с гимнастической палкой.  

1  Октябрь  

16  Повторение прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Игра «Ноги на весу»  

1  Октябрь  

17  Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; отжимание от пола; прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Игра «День и ночь»  

1  Октябрь  

18  Совершенствование прыжков из обруча в обруч, ОРУ с обручем; пролезание в обруч разными 

способами. Контроль двигательных качеств: отжимание от пола. Эстафеты  с обручем.  

1  Октябрь  

19  Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра «Ловишки с 

хвостиком»  

1  Октябрь  

20  Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Повторение ползанье по гимнастической 

скамейке, приседание. Контроль двигательных качеств: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Игра «Удочка»  

1  Октябрь  

21  Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Контроль двигательных 

качеств: приседание. Игра «Вороны и воробьи»  

1  Октябрь  

22  Совершенствование упражнений и заданий в парах; метание малого мяча в цель. Игра «Чехарда»  1  Октябрь  

23  Совершенствование метание мал. мяча в цель. Обучение упражнениям для сохранения осанки. 

Эстафеты с мешочком с песком.  

1  Октябрь  

24  Развитие двигательных качеств: выносливости, ловкости, быстроты в эстафетах «Веселые старты»  1  Октябрь  



II ЧЕТВЕРТЬ - 24ч.  

  

II. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 10ч., ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 14ч.  

 

25  Правила поведения в спортивном зале на уроках гимнастики. Повторение висов, упоров. Разучивание 

дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой. Развитие внимания, памяти в игре «Что 

изменилось»  

 1   Ноябрь  

26  Совершенствование упражнений акробатики: группировка, перекаты. Развитие скоростных качеств, 

ловкости, внимания в игре  «Увертывайся от мяча»  

 1  Ноябрь  

27  Совершенствование  кувырка вперед. Развитие координации, ловкости, внимания в серии кувырков 

вперед. Игра «Мышеловка»  

 1  Ноябрь  

28  Совершенствование упражнения «стойка на лопатках»; кувырка вперед; серии кувырков вперед. Игра 

«Посадка картофеля»  

 1  Ноябрь  

29  Совершенствование упражнения «мост»; «стойка на лопатках». Выполнение упражнений акробатики в 

разных сочетаниях. Игра «Кот и мышь»  

 1  Ноябрь  

30  Развитие координации, ловкости при ходьбе по гимнастической скамейке различными способами. 

Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь»  

 1  Ноябрь  

31  Совершенствование лазание по наклонной гимнастической скамейке с переходом на гим. стенку; 

упражнения «мост». Игра «Мышеловка». Игра  на внимание «Класс»  

 1  Ноябрь  

32  Совершенствование  упражнений в равновесии: «цапля», «ласточка»; техники  упражнения «мост». 

Игра «Прокати  быстрее мяч»  

 1  Ноябрь  

33  Развитие координации в упражнениях акробатики: «цапля», «ласточка», кувырка вперед. Игра  «Волк 

во вру»  

 1  Ноябрь  

34  Повторение строевых упражнений. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед стоя и 

сидя на полу, упражнениях «мост», «полушпагат».Развитие внимания, ловкости в эстафете «Веревочка 

под ногами»  

 1  Ноябрь  

35  Совершенствование строевых упражнений.  Развитие координации движений, ловкости, внимания в 

упражнениях акробатики. Игра «Хитрая лиса»  

 1  Ноябрь  

36  Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. Закрепление навыков выполнения 

нескольких упражнений акробатики подряд. Игра «Хитрая лиса»  

 1  Ноябрь  

37  Развитие равновесия и координации движений в упражнениях на узкой рейке гимнастической 

скамейки. Совершенствование кувырка назад. Игра «Ноги на весу»  

 1  Декабрь  



38  Совершенствование ходьбы по узкой рейке гим. скамейки с поворотами. Развитие силы и ловкости в  

лазанье и перелезании по гим. стенке.  Игра «Жмурки»  

 1  Декабрь  

39  Повторение упражнений на узкой рейке гим. скамейки: стойка на одной ноге, приседание,   1  Декабрь  

 

  переход в упор присев, в упор стоя на колене; перелезание через препятствие. Игра «Жмурки»    

40   Совершенствование навыков перемещения по гимнастической стенке. Развитие координационных 

способностей в кувырках вперед и назад . Игра «Волк во рву»  

1  Декабрь  

41   Разучивание упражнений разминки с обручами. Совершенствование навыков вращения обруча. 

Развитие ловкости в ползанье «по-пластунски». Игра «Бездомный заяц»  

1  Декабрь  

42   Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и ползанья «попластунски».Повторение 

кувырка в сторону.  Игра «Бездомный заяц»  

1  Декабрь  

43   Совершенствование упражнений гимнастики:«лодочка», «рыбка», «корзиночка», «кольцо»; 

кувырок в сторону. Игра «Салки-выручалки»  

1  Декабрь  

44   Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством серии акробатических упражнений. 

Разучивание гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом»  

1  Декабрь  

45   Развитие двигательных качеств посредством акробатических упражнений. Закрепление 

гимнастической комбинации Игра «Займи обруч»   

1  Декабрь  

46   Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. Развитие ловкости 

и координации при выполнении гимнастической  комбинации. Игра «Салки с мячом» Зачет  

1  Декабрь  

47   Совершенствование разученных ранее ОРУ с предметом. Развитие двигательных качеств в эстафетах с 

предметами. Игра «Салки ноги от земли»  

1  Декабрь  

48   Развитие ловкости, быстроты, гибкости, координации  в эстафетах с акробатическими и прикладными 

гимнастическими упражнениями.  

1  Декабрь  

 III ЧЕТВЕРТЬ – 30ч.  

 III. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – 12ч.,  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР – 15ч., ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ 

АКРОБАТИКИ – 3ч.  

49   Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Подбор лыжного инвентаря. 

Совершенствование движение на лыжах ступающим и скользящим шагом по дистанции с переменной 

скоростью.  

1  Январь  



50   Совершенствование навыков ходьбы на лыжах с палками ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Перестрелка»  

1  Январь  

51   Повторение попеременного двухшажного хода на лыжах с палками. Развитие выносливости в ходьбе 

на лыжах по дистанции 1 км. Игра «Прокатись через ворота»  

1  Январь  

52   Повторение одновременного одношажного хода. Развитие  выносливости в ходьбе по дистанции 1 км 

со средней скоростью. Игра «Подними предмет»  

1  Январь  

53   Совершенствование одновременного бесшажного хода под уклон. Развитие  выносливости в  1  Январь  

 

 ходьбе по дистанции 1 км со средней скоростью    

54  Обучение подъему способом «полуелочка»;  закрепление подъема «елочкой», «лесенкой», спуска в 

высокой стойке, торможение «плугом» Прохождение дистанции 1.5 км в медленном темпе.  

1  Январь  

55  Совершенствование подъемов и спусков на лыжах разными способами. Прохождение дистанции 1.5 

км. Игра «Кто дольше прокатится»  

1  Январь  

56  Разучивание одновременному двухшажному ходу. Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по 

дистанции 2 км.  

1  Январь  

57  Совершенствование поворотов и торможений на лыжах; навыков передвижения одновременными 

ходами. Игра «Затормози до цели»  

1  Январь  

58  Закрепление  чередование лыжных ходов во время передвижения по дистанции. Игра «Охотники и 

олени»  

1  Февраль  

59  Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками с чередованием ходов во время 

прохождения  дистанции 2км    

1  Февраль  

60  Совершенствование передвижения на лыжах с палками с чередованием ходов Развитие выносливости 

в движении на лыжах по дистанции  2.5км. в медленном темпе  

1  Февраль  

61  Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Контроль двигательных 

качеств: приседание. Игра «Вороны и воробьи»  

1  Февраль  

62  Совершенствование упражнений и заданий в парах; метание малого мяча в цель. Игра «Чехарда»  1  Февраль  

63  Совершенствование метание мал. мяча в цель. Обучение упражнениям для сохранения осанки. 

Эстафеты с мешочком с песком.  

1  Февраль  

64  Правилами безопасности при разучивании элементов спортивных игр. Разучивание ОРУ с большим 

мячом. Повторение броска и ловли мяча. Игра «Вышибалы»  

1  Февраль  



65  Совершенствование передач и ловли мяча в парах. Броски в кольцо.Игра «Охотники и утки»  1  Февраль  

66  Совершенствование передач и ловли мяча в парах. Броски в кольцо. Ведение мяча. Игра «Охотники и 

утки»  

1  Февраль  

67  Разучивание упражнений с мал. Мячами. .Совершенствование бросков и ловли мал. мяча.  

Разучивание игры «Чья команда быстрее осалит игроков»  

1  Февраль  

68  Совершенствование навыков бросков и ловли мал. мяча; бросков в цель. Игра «Мяч среднему»  1  Февраль  

69  Совершенствование упражнений с бол. мячом. Развитие внимания, координации в упражнениях с 

мячом у стены. Повторение ведение мяча на месте.  Игра «Собачка»  

1  Февраль  

 

70  Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой, с изменением направления, 

«змейкой».Разучивание игры «Мяч ловцу». Зачет  

1  Март  

71  Совершенствование ведение мяча  в движении приставными шагами правым и левым боком, спиной 

вперед. Игра «Мяч ловцу». Зачет  

1  Март  

72  Ознакомление с передвижениями баскетболиста в игре. Обучение поворотам на месте с мячом в 

руках. Совершенствование ведение мяча в движении. Игра «Мяч ловцу». Зачет  

1  Март  

73  Совершенствование ведение мяча, остановка в два шага, поворот с мячом, передача партнеру. Игра 

«Бросок мяча в колонне»  

1  Март  

74  Совершенствование бросков мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху» после ведения. Повторение 

передачи мяча в движении. Игра «Попади в кольцо»  

1  Март  

75  Совершенствование баскетбольных упражнений с мячом в парах; ловля и передача мяча в движении; 

бросок в кольцо. Игра «Гонка мячей в колонне»  

1  Март  

76  Повторение бросков набивного мяча разными способами. Игра «Вышибалы двумя мячами»  1  Март  

77  Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Контроль за развитием 

двигательных качеств: броски набивного мяча из-за головы. Игра «Горячая картошка»  

1  Март  

78  Разучивание эстафет с ведением, передачей мяча, броском в корзину. Развитие быстроты, ловкости, 

внимания, координации в эстафетах с мячом  

1  Март  

IV ЧЕТВЕРТЬ – 24ч.  

IV. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ – 10ч., ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 14ч.  

79  ТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча в парах, броски и ловлю мяча через 

сетку. Игра «Перекинь мяч»  

1  Апрель  



80  Совершенствование бросков мяча через сетку разными способами. Обучение ловле мяча с 

последующими прыжками в два шага к сетке. Игра «Выстрел в небо»  

1  Апрель  

81  Совершенствование подачи мяча через сетку двумя руками из-за головы и одной рукой от плеча. 

Контроль двигательных качеств: отжимание от пола. Игра «Гонка мячей». Зачет  

1  Апрель  

82  Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Взаимодействие в команде. Игра «Пионербол»  1  Апрель  

83  Совершенствование  подачи, передачи, бросков и ловли мяча через сетку. Развитие внимания, 

ловкости, силы броска в игре «Пионербол»  

1  Апрель  

84   Обучение положению рук и ног при приеме и передаче мяча сверху и снизу. Повторение приседания. 

Игра «Пионербол»  

1  Апрель  

85  Совершенствование «стойки волейболиста».  Обучение упражнениям в парах: верхняя передача с 

собственным подбрасывание; прием сверху и передача после набрасывания  

1  Апрель  

 

 партнером. Игра «Пионербол»    

86  Обучение упражнениям в парах: нижняя передача с собственным подбрасывание; прием снизу и 

передача после набрасывания партнером.  Контроль за развитием двигательных качеств: приседание. 

Игра «Пионербол»  

1  Апрель  

87  Обучение нижней прямой подаче. Развитие координации, ловкости в упражнениях с элементами 

волейбола. Игра «Пионербол»  

1  Апрель  

88  Совершенствование нижней прямой подаче. Развитие координации, ловкости в упражнениях с 

элементами волейбола. Игра «Пионербол»  

1  Апрель  

89  Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с места. Контроль за развитием 

двигательных качеств: подтягивание  на перекладине.  Игра «Пустое место»  

1  Апрель  

90  Совершенствование  прыжков в длину с места и с разбега.  Развитие прыгучести в эстафете  «Кто 

дальше прыгнет»  

1  Апрель  

91  Ознакомление с доврачебной помощью при легких травмах. Контроль за развитием двигательных 

качеств: прыжок в длину с места. Повторение прыжков через низкие барьеры. Игра «Дни недели»  

1  Май  

92  Ознакомление со способами закаливания организма. Развитие координации в упражнениях с 

гимнастическими палками. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Игры эстафеты с 

гимнастическими палками.  

1  Май  



93  Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание».  Контроль за 

развитием двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра  «Космонавты»  

1  Май  

94  Совершенствование навыков выполнения упражнения на пресс: поднимание туловища из положения 

лежа на спине; прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра «Космонавты»  

1  Май  

95  Совершенствование бросков малого  мяча в цель. Контроль за развитием двигательных качеств: 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Игра «Мы веселые ребята»  

1  Май  

96  Разучивание упражнений со скакалкой. Повторение прыжков со скакалкой; бросков малого мяча в 

цель. Игра на внимание «Угадай кто ушел»  

1  Май  

97  Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и в тройках; техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание». Игра малой подвижности «Кто сказал мяу»  

1  Май  

98   Правила безопасности на улице. Совершенствование  техники высокого, среднего и низкого старта. 

Развитие скоростных качеств в беге с ускорением.  Бег на 30 м. Игра «Золотые ворота»  

1  Май  

99  Развитие двигательных качеств во время выполнения упражнений полосы препятствий. 

Совершенствование техники  челночного бега. Контроль за развитием двигательных качеств:  бег на 

30м. Игра «Золотые ворота»  

1  Май  

100  Развитие выносливости посредством бега, прыжков. Контроль за развитием двигательных качеств: 

челночный бег 3х10м.. Эстафета с преодолением полосы препятствий. Игра малой подвижности 

«Ровным кругом»  

1  Май  

101  Совершенствование навыков бега на длительное время; метание малого мяча  на дальность.  Контроль 

за развитием двигательных качеств: метание на дальность. Игра «Море волнуется»  

1  Май  

102  Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. Контроль за развитием двигательных 

качеств: бег 1000м без учета времени. Игра «Вороны и воробьи»  

1  Май  
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