
 



Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета Физическая культура 

Предметные результаты:                                                                                      

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: 

- 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; 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 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; 

-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 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 вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями; 

-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 отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,  составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность 

проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

По освоению содержания программы по физической культуре обучающийся научатся: 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 



- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

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

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладине, на 

гимнастическом бревне, на канате); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 



• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебного предмета Физическая культура 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 

и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 



Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперѐд и назад; гимнастический мост. 

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

переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор 

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

прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

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

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

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

и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр. 

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

материале футбола. 

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

материале баскетбола. 

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

 

 

 

 



Формы  проведения занятий и виды деятельности: 

 Игры. 

 Тесты  и анкетирование. 

 Экскурсии. 

 Дни  здоровья, спортивные мероприятия. 

 Коллективная, групповая работа. 

 

Календарно-тематическое планирование – 1 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Лѐгкая атлетика - 11 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Ходьба под счѐт. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная игра «Два мороза». 

Развитие скоростных качеств. 

1 1 неделя 

сентября. 

2. Ходьба под счѐт. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30м. Подвижная игра «Вызов номеров», понятие 

«короткая дистанция». Развитие скоростных качеств. 

1 1 неделя 

сентября. 

3-4. Ходьба под счѐт. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30м.,60м Подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция. 

1 1 неделя 

сентября. 

5. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег 60м. ОРУ. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов номеров». 

1 2 неделя 

сентября. 

6. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперѐд. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

1 2 неделя 

сентября. 

7. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперѐд. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 2 неделя 

сентября. 

8. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в длину с места. 

ОРУ. Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 3 неделя 

сентября. 

9. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению 

метания. Подвижная игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 3 неделя 

сентября. 

10. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению 

метания. Подвижная игра «Попади в мяч». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 3 неделя 

сентября. 

11. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению 

метания на заданное расстояние. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

сентября. 

Подвижные игры - 20 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

сентября. 



2. ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

сентября. 

3. ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 1 неделя 

октября. 

4. ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 1 неделя 

октября. 

5. ОРУ. Игра «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 1 неделя 

октября. 

6. ОРУ. Игра «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 2 неделя 

октября. 

7. ОРУ. Игра «Через кочки и пенѐчки», «Кто дальше бросит». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 2 неделя 

октября. 

8. ОРУ. Игра «Через кочки и пенѐчки», «Кто дальше бросит». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 2 неделя 

октября. 

9. ОРУ. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 2 неделя 

октября. 

10. ОРУ. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 3 неделя 

октября. 

11. ОРУ. Игра «Капитаны», «Попрыгунчики воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 3 неделя 

октября. 

12. ОРУ. Игра «Капитаны», «Попрыгунчики воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 3 неделя 

октября. 

13. ОРУ. Игра «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

октября. 

14. ОРУ. Игра «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

октября. 

15. ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

октября. 

16. ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 1 неделя ноября. 

17-

18. 

ОРУ в движении. Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 1 неделя ноября. 

19-

20. 

ОРУ в движении. Игра «Удочка», «Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2 3 неделя ноября. 

Гимнастика -17 часов 

1. Инструктаж по Т.Б. Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в группировке, лѐжа на животе. 

Игра «Пройди бесшумно». Развитие координационных 

способностей. 

1 3 неделя ноября. 



2. Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лѐжа на животе. Игра «Пройди 

бесшумно». Развитие координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов. 

1  4 неделя 

ноября. 

3-4. Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в 

группировке, лѐжа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей. 

2 4 неделя ноября. 

5-6. Основная стойка. Построение в круг. Группировка.  Перекаты в 

группировке из упора  стоя на коленях. ОРУ. Игра «Космонавты.  

Развитие координационных способностей. 

2 1 неделя 

декабря. 

7-8. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. ОРУ с обручами. Стойка 

на носках, на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей. 

2 1-2 недели 

декабря. 

9. Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты на право, 

налево. ОРУ с обручами. Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей. 

1 2 неделя 

декабря. 

10. Повороты на право, налево. Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных способностей. 

1 2 неделя 

декабря. 

11. Повороты на право, налево. Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных способностей. 

1 3 неделя 

декабря. 

12. Повороты на право, налево. Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных способностей. 

1 3 неделя 

декабря. 

13-

14. 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. Перелезание 

через коня. Игра «Ниточка и иголочка». Развитие силовых 

способностей. 

2 3-4 недели 

декабря. 

15. Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Фигуры». Развитие силовых способностей. 

1 4 неделя 

декабря. 

16. Лазание по гимнастической стенке в упоре присев. Подтягивание, 

лѐжа на животе на гимнастической скамейке. Перелезание через 

горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

1 4 неделя 

декабря. 



«Сфетофор». Развитие силовых способностей. 

17. Подтягивание, лѐжа на животе на гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание 

через коня. Игра «Три движения». Развитие силовых способностей. 

1 2 неделя января. 

Лыжная подготовка -19 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Кратко рассказать о значении занятий на 

лыжах. Температурный режим. 

Построение с лыжами в руках, укладка лыж на снег и надевание 

креплений. 

Техника ступающего шага (без палок). 

Прохождение ступающим шагом до 500 м. 

1 2 неделя января. 

2. Построение с лыжами в руках и надевание креплений, проверка 

одежды и обуви.  

Обучение ступающим шагом. 

1 2 неделя января. 

3. Построение с лыжами в руках и надевание креплений, проверка 

одежды и обуви занимающихся. 

Обучение ступающему шагу. 

1 3 неделя января. 

4. Повороты на месте переступанием, игры «У кого лучше», «Ветер», 

«Солнышко». 

Одноопорное скольжение без палок с размашистым движением рук 

и попеременным скольжением.  

Дистанция до 1000 м в медленном темпе: закрепление техники 

скользящего шага и движения рук.  

1 3 неделя января. 

5. Техника передвижения на лыжах скользящим шагом на учебном 

круге без палок. 

Повороты на месте (вправо и влево). 

Дистанция до 1000 м в медленном темпе: закрепление техники 

скользящего шага и движения рук. 

1 3 неделя января. 

6. Косой подъем на склон 15 – 20гр. (без палок) и спуск в низкой 

стойке; подъем ступающим шагом. 

Скольжение без палок с ритмичной работой рук и хорошей  

амплитудой. 

1 4 неделя января. 

7. Техника скользящего шага  без палок. 

Техника выполнения подъемов и спусков со склонов. 

Низкая стойка в момент спуска с горки. 

Дистанция до 1000 м:  скольжение с палками. 

1 4 неделя января. 

8. Техника скользящего шага  без палок. 

Техника выполнения подъемов и спусков со склонов. 

Низкая стойка в момент спуска с горки. 

1 4 неделя января. 



Дистанция до 1000 м:  скольжение с палками. 

9. Техника выполнения подъемов и спусков со склонов. 

Низкая стойка в момент спуска с горки. 

Дистанция до 1000 м:  скольжение с палками. 

1 1 неделя 

февраля. 

10. Техника  подъема и спуска  со склона с палками (положение палок 

на подъеме и спуске). 

Дистанция до 800 м с палками со средней скоростью. 

Различные эстафеты на совершенствование скользящего шага. 

1 1 неделя 

февраля. 

11. Техника подъемов и спусков. 

Эстафета с этапом до 50 м с поворотами и передачей полок (или 

касанием  плеча следующего). 

Дистанция до 500 м с палками. Задача: определить первых на 

финише. 

1 1 неделя 

февраля. 

12. Техника передвижения скользящим шагом с палками. 

Эстафета с поворотами. 

Дистанция до 1000 м с палками в среднем темпе. 

1 2 неделя 

февраля. 

13. Техника передвижения скользящим шагом с палками. 

Эстафета со спуском и подъемом (поворот у подножия склона 

вокруг палки).  Игра «Смелее с горки». 

1 2 неделя 

февраля. 

14. Игра – эстафета с этапом до 50 -80 м без палок; со спуском и 

подъемом. 

1 2 неделя 

февраля. 

15. Игра – эстафета с этапом до 50 -80 м без палок; со спуском и 

подъемом. 

1 4 неделя 

февраля. 

16. Эстафета с этапом до 50 м (2 – 3 раза). 

Соревнования на дистанцию 500 м с раздельным стартом через 10 – 

20 сек. 

1 4 неделя 

февраля. 

17-

18. 

Свободное катание с горки. 

Эстафета с этапом до 100 м; эстафета круговая. 

2 4 неделя 

февраля, 1 

неделя марта. 

19. Игра – эстафета с этапом до 50 -80 м без палок; со спуском и 

подъемом. 

1 1 неделя марта. 

Подвижные игры на основе баскетбола  - 22 часа. 

1-2. ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных 

способностей. 

2 1-2 недели 

марта. 

3-4. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра 

«Передача мячей в колоннах». Развитие координационных 

способностей. 

2 2 неделя марта. 

5-6. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Передача 2 3 неделя марта. 



мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных способностей. 

7-8. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Передача 

мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных способностей. 

2 3 -4 недели 

марта. 

9-10. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал-

садись». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

2 1 неделя апреля. 

11-

12. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 

небо». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

2 1-2 недели 

апреля. 

13-

14. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки».  

Развитие координационных способностей. 

2 2 неделя апреля. 

15-

16. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки».  

Развитие координационных способностей. 

2 3 неделя апреля. 

17-

18. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 

в обруч».  

Развитие координационных способностей. 

2 3-4 недели 

апреля. 

19-

20. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не 

давай мяч водящему».  

Развитие координационных способностей. 

2 4 неделя апреля. 

21-

22. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля  и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка».  

Развитие координационных способностей. 

2 1 неделя мая. 

Лѐгкая атлетика -10 часов. 

1-2. ТБ на л\а. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег 30 м. ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. 

2 1-2 недели мая. 

3-4. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег 60 м. ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

2 2 неделя мая. 



                   

Календарно-тематическое планирование – 2 класс: 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Лѐгкая атлетика - 11 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением (20 м).  

Игра «Пятнашки». ОРУ. 

1 1 неделя 

сентября. 

2. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением 

(30 м).  Игра «Пятнашки». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

1 1 неделя 

сентября. 

3-4. Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (30 м). Игра «Пустое место» ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

2 1-2 недели 

сентября. 

5. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). Игра «Вызов 

номеров». ОРУ. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1 2 неделя 

сентября. 

6. Прыжки с поворотом на 180 гр. Прыжок с места. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных 

и координационных способностей. 

1 2 неделя 

сентября. 

7. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 

1 3 неделя 

сентября. 

способностей. 

5. Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Парашютисты». 

1 3 неделя мая. 

6. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением 

на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

1 3 неделя мая. 

7. Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Прыжок за прыжком». 

1 3 неделя мая. 

8. Метание малого мяча в цель (2*2) с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная 

игра «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 4 неделя мая. 

9. ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. Подвижная 

игра «Защита укрепления». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 4 неделя мая. 

10 Метание малого мяча в цель (2*2) с 3-4 метров. Метание набивного 

мяча на дальность. ОРУ. Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 4 неделя мая. 

Итого – 99 часов. 



координационных способностей. 

8. Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1 3 неделя 

сентября. 

9. Метание малого мяча в горизонтальную цель (2*2 м) с расстояния 

4-5м. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижная игра «Защита укрепления». 

1 3 неделя 

сентября. 

10. Метание малого мяча в вертикальную цель (2*2 м) с расстояния 4-

5м. метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Подвижная игра «Защита укрепления». 

1 4 неделя 

сентября. 

11. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(2*2м) с расстояния 4-5м. метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 4 неделя 

сентября. 

Подвижные игры -18 часов. 

1-2. Т.Б. на подвижных играх. ОРУ. Игра «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 4 неделя 

сентября, 1  

неделя октября. 

3-4. ОРУ. Игра «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

2 1 неделя 

октября. 

5-6. ОРУ. Игра «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 2 неделя 

октября. 

7-8. ОРУ. Игра «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 2-3 недели 

октября. 

9-10. ОРУ. Игра «Верѐвочка под ногами», «Вызов номеров». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 3 неделя 

октября. 

11-12. ОРУ. Игра «Западня», «Конники-спортсмены». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 4 неделя 

октября. 

13-14. ОРУ. Игра «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 4 неделя 

октября, 1 

неделя ноября. 

15-16. ОРУ в движении. Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 1 неделя ноября. 

17. ОРУ. Игра «Птица в клетке» «Салки на одной ноге». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 3 неделя ноября. 

18. ОРУ в движении. Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 3 неделя ноября. 

Гимнастика -18 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Кувырок вперѐд, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Запрещѐнное 

движение». Развитие координационных способностей. 

1 3 неделя ноября. 

2. Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперѐд, 1 4 неделя ноября. 



стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра «Запрещѐнное движение». Развитие 

координационных способностей. Название гимнастических 

снарядов. 

3.  Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперѐд, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра «Фигуры». Развитие координационных 

способностей. 

1 4 неделя ноября. 

4. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки 

на лопатках, согнув ноги, перекат вперѐд в упор присев. ОРУ. 

Подвижная игра «Фигуры». Развитие координационных 

способностей. 

1 4 неделя ноября. 

5-6. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки 

на лопатках, согнув ноги, перекат вперѐд в упор присев. ОРУ. 

Подвижная игра «Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

2 1 неделя 

декабря. 

7-8. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Вис стоя и лѐжа. ОРУ с гимнастической  палкой. Игра «Змейка». 

Развитие силовых способностей. 

2 1-2 недели 

декабря. 

9. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Вис стоя и лѐжа. ОРУ с гимнастической  палкой. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие силовых способностей. 

1 2 неделя 

декабря. 

10. Выполнять команды «На два (четыре) шага разомкнись!». В висе 

спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. ОРУ с предметами. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие силовых способностей. 

1 2 неделя 

декабря. 

11-12. Выполнять команды «На два (четыре) шага разомкнись!». В висе 

спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Ветер, дождь, гром, молния». Развитие 

силовых способностей. 

2 3 неделя 

декабря. 

13. ОРУ в движении.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, 

в упоре стоя на коленях. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей. 

1 3 неделя 

декабря. 

14. ОРУ в движении.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, 

в упоре стоя на коленях лѐжа на животе. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных способностей. 

1 4 неделя 

декабря. 

15. ОРУ в движении.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, 

в упоре стоя на коленях и лѐжа на животе. Игра «Кто приходил?». 

1 4 неделя 

декабря. 



Развитие координационных способностей. 

16. Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и 

одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом  и  

перестановкой ног.  Перелезание через коня, бревно. Игра «Кто 

приходил?». Развитие координационных способностей.  

1 4 неделя 

декабря. 

17. Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и 

одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом  и  

перестановкой ног.  Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных способностей. 

1 2 неделя января. 

18. Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и 

одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом  и  

перестановкой ног.  Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных способностей. 

1 2 неделя января. 

Лыжи - 21 час 

1. Т.Б. на уроках лыжной подготовки. 

Умение надевать лыжи (подгонять крепление). 

Повторение  ступающего шага, скольжения без палок. 

Скользящий шаг до 1000 м (медленно). 

1 2 неделя января. 

2. Повторение ступающего  шага, скольжение без палок, скользящий 

шаг до 1000 м. 

Эстафета с обеганием  флажков на дистанции до 40 м. 

1 3 неделя января. 

3. Техника скользящего шага (без палок). 

Повороты переступанием на месте и после движения вокруг 

флажка. 

Скоростные способности в эстафете, с поворотами между 

командами, на дистанции до 50 м. 

Средний темп дистанции  до 1000 м. 

1 3 неделя января. 

4. 1. Скользящий шаг без палок с широкой амплитудой работы рук. 

Круговая эстафета с палками с этапом до 100 м.   

1 3 неделя января. 

5. Техника скользящего шага с палками. 

Техника подъема ступающим шагом на склон до 30 гр. с палками 

и спуска в низкой стойке. 

Круговая эстафета с этапом до 100 м.   

1 4 неделя января. 

6. На учебном круге: техника скольжения с палками. Техника 

отталкивания палкой. Подъем и спуск. Эстафета между двумя 

командами со спуском и подъемом на склон.  

1 4 неделя января. 



7. Техника скольжения без палок, подъемы и спуски со склонов. 

Скоростные качества и умения в эстафете с поворотами у 

подножия склона. 

1 4 неделя января. 

8-9. Разминка на учебном круге (5-6мин). 

Техника спусков и подъемов без палок.                                 

Игра «Кто самый быстрый?» 

2 1 неделя 

февраля. 

10-11. Скольжение на учебном круге. 

Эстафета с этапом до 150 м.  

Дистанция до 1000 м со средней скоростью. 

2 1-2 недели 

февраля. 

12-13. Разминка на учебном круге (5-6 мин). 

Техника спусков и подъемов без палок. 

Дистанция до 1500 м. средним шагом. 

Игра «Кто самый быстрый?» 

2 2 неделя 

февраля. 

14-15. Разминка на учебном круге (5-6 мин). 

Техника спусков и подъемов без палок.  

Игра «Кто дальше съедет с горы?» 

2 3 неделя 

февраля. 

16. Скользящий шаг с палками на учебном круге. 

Эстафета с этапом до 150 м.  

Дистанция до 1500 м со средней скоростью. 

1 3 неделя 

февраля. 

17. Эстафета с этапом до 150 м (1-2раза).  Соревнования на 

дистанцию 1000 м.  

1 4 неделя 

февраля. 

18-20. Разминка на учебном круге (5-6 мин). 

Техника спусков и подъемов без палок.  

Игра «Кто дальше съедет с горы?» 

3 4 неделя 

февраля, 1 

неделя марта. 

21. Эстафета с этапом до 150 м (1-2 раза).   Соревнования на 

дистанцию 1000 м.  

1 1 неделя марта. 

Подвижные игры на основе баскетбола -24 часа. 

1. Инструктаж по Т.Б. Ловля и передача в движении. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч».  Развитие 

координационных способностей. 

1 1 неделя марта. 

2-5. Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч».  Развитие 

координационных способностей. 

4 2-3 недели 

марта. 

6-7. Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Передал-садись».  Развитие 

координационных способностей. 

2 3 неделя марта. 

8-12. Ловля и передача в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Мяч - среднему».  Развитие 

координационных способностей. 

5 4 неделя марта, 1 

неделя апреля. 

13-16. Ловля и передача в движении. Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в 

4 1-2 недели 

апреля. 



колоннах». Эстафеты.  Развитие координационных способностей. 

17-20. Ловля и передача в движении. Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол.  Развитие 

координационных способностей. 

4 3-4 недели  

21-22. Ловля и передача в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Школа мяча».   Развитие координационных способностей. 

2 4 неделя апреля. 

23-24. Ловля и передача в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу».   Развитие координационных 

способностей. 

2 1 неделя мая. 

Лѐгкая атлетика -10 часов. 

1-2. Инструктаж по Т.Б. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30 м). Игра «Команда быстроногих». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

2 1 -2 недели мая. 

3-4. Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (30 м). Игра «Вызов номеров». ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

2 2 неделя мая. 

5. Инструктаж по Т.Б. Прыжки с поворотом на 180 гр. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «Волк во рву». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

1 3 неделя мая. 

6. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту с разбега 

в 4-5 шагов. ОРУ. Игра «Удочка». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

1 3 неделя мая. 

7. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту с разбега 

в 4-5 шагов. ОРУ. Игра «Резиночка». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

1 3 неделя мая. 

8. Метание малого мяча в горизонтальную мишень (2*2 м) с 

расстояния в 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 4 неделя мая. 

9. Метание малого мяча в вертикальную мишень (2*2 м) с 

расстояния в 4-5 м. метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Игра 

«Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя мая. 

10. Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. 

Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 4 неделя мая. 

Итого – 102 часа. 

 

Календарно-тематическое планирование – 3 класс: 

 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 



Лѐгкая атлетика -11 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра.  

Бег в коридоре с максимальной скоростью. ОРУ.  Игра «Пустое 

место». Развитие скоростных способностей. 

1 1 неделя 

сентября. 

2-3. Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). Игра «Белые медведи». Развитие скоростных 

способностей. Олимпийские игры: история возникновения. 

2 1 неделя 

сентября. 

4. Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60м). Игра «Команда быстроногих». Развитие 

скоростных способностей. Олимпийские игры: история 

возникновения. 

1 2 неделя 

сентября. 

5. Бег на результат (30,60 м),  развитие скоростных способностей.  

Игра «Смена сторон». Понятия «эстафета», «старт», «финиш». 

1 2 неделя 

сентября. 

6. Прыжок в длину с места, с разбега.    Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Гуси лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье. 

1 2 неделя 

сентября. 

7. Прыжок в длину с места, с разбега.    Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых качеств.  

1 3 неделя 

сентября. 

8. Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания). Многоскоки. 

Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в беге прыжках. 

1 3 неделя 

сентября. 

9-10. Метание малого мяча с места на дальность. Метание в цель с 4-

5м. игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании.  

2 3-4 неделя 

сентября. 

11. Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. Игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-

силовых качеств.  Современное Олимпийское движение. 

1 4 неделя 

сентября. 

Подвижные игры -18 часов. 

1-2. Инструктаж по Т.Б. ОРУ с обручами. Игра «Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.   

2 4 неделя 

сентября, 1 

неделя октября. 

3-4. ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит», «Через кочки и пенѐчки». 

Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-силовых способностей.   

2 1 неделя октября. 

5-6. ОРУ с мячами. Игра «Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых способностей.   

2 2 неделя октября. 

7-8. ОРУ. Игра «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых способностей.   

2 2 -3 недели 

октября. 

9-10. ОРУ. Игра «Вызов номеров», «Защита укрепления». Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых 

способностей.   

2 3 неделя октября. 



11-12. ОРУ. Игра «Кто дальше бросит», «Волк во рву». Эстафеты.  

Развитие скоростно-силовых способностей.   

2 4 неделя октября. 

13-14. ОРУ. Игра «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей.   

2 4 неделя октября, 

1 неделя ноября. 

15-16. ОРУ. Игра «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.   

2 1 неделя ноября. 

17-18. ОРУ. Игра «Паровозики», «Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.   

2 3 неделя ноября. 

Гимнастика -  18 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперѐд. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 

1 3 неделя ноября. 

2. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

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

Стойка на лопатках. Мост из положения лѐжа на спине. ОРУ. 

Игра «Что изменилось?». Развитие координационных 

способностей. 

1 4 неделя ноября. 

3-4. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

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

Стойка на лопатках. Мост из положения, лѐжа на спине. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие координационных способностей. 

2 4 неделя ноября. 

5-6. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Комбинация из разученных 

элементов. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперѐд. Стойка на лопатках. 

Мост из положения, лѐжа на спине. ОРУ. Игра «Западня». 

Развитие координационных способностей. 

2 1 неделя декабря. 

7. Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лѐжа. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие силовых способностей. 

1 1 неделя декабря. 

8. Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лѐжа. Упражнения в упоре лѐжа на 

гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие силовых способностей. 

1 2 неделя декабря. 

9-10. Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 2 2 неделя декабря. 



круга. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения 

в упоре лѐжа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Космонавты». Развитие силовых способностей. 

11-12. Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лѐжа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в 

висе.  Упражнения в упоре лѐжа  и стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок». Развитие силовых способностей. 

2 3 неделя декабря. 

13. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Игра 

«Посадка картофеля». Развитие координационных способностей. 

1 3 неделя декабря. 

14-15. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Игра 

«Не ошибись!». Развитие координационных способностей. 

2 4 неделя декабря. 

16-17. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра «Резиночка». 

Развитие координационных способностей. 

2 4 неделя декабря, 

2 неделя января. 

18. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра «Аисты». 

Развитие координационных способностей. 

1 2 неделя января. 

Лыжи  - 21 час. 

1. Т.Б. на уроках лыжной подготовки,  тепловой режим (не ниже 12 

гр. без ветра),  дыхание при передвижении по дистанции. 

Повороты на месте вокруг носков лыж. 

Дистанция 1000  м с переменной скоростью. 

1 2 неделя января. 

2. 2. Скользящий шаг без палок.  Дистанция 1000 м со средней 

скоростью без учета времени. 

1 3 неделя января. 

3. 3. Техника выполнения скользящего шага с палками.  Техника 

спуска в низкой стойке.  Техника подъема «лесенкой».  

Дистанция 1000 м на время  (выборочно). 

1 3 неделя января. 

4. 4. Техника попеременно двухшажного хода без палок. Техника 

спуска в низкой стойке. 

5. Техника подъема «лесенкой».  

1 3 неделя января. 

5. Скользящий шаг и  техника попеременно двухшажного хода без 

палок.  Техника спуска в низкой стойке.  Техника подъема 

«лесенкой». Дистанция  с равномерной скоростью (средней)  1,5 

км. 

1 4 неделя января. 



6. Скользящий шаг и техника попеременно двухшажного хода без 

палок. 

Техника спуска в высокой стойке. 

Игра «Пройди в ворота». 

1 4 неделя января. 

7-8. Техника попеременно двухшажного хода без палок. Техника 

спуска в высокой стойке.  Техника  и скорость подъема на склон 

и спусков без палок и с палками во время игры «Пройди в 

ворота». 

2 4 неделя января, 1 

неделя февраля. 

9. Техника попеременно двухшажного хода с палками. 

Дистанция 1,5 км  в медленном темпе. 

1 1 неделя февраля. 

10. Техника попеременно двухшажного хода с палками. 

Дистанция 1,5 км со средней скоростью. 

1 1 неделя февраля. 

11. Техника попеременно двухшажного хода с палками.         

Различные эстафеты. 

Дистанция 1,5 км со средней скоростью. 

1 2 неделя февраля. 

12-14. Техника спуска в высокой стойке и подъем «лесенкой». Техника  

и скорость подъема на склон и спусков без палок и с палками во 

время игры «Пройди в ворота». 

3 2-3 недели 

февраля. 

15-17. Попеременно двухшажный ход.   Игра «Вызов номеров» с 

пробеганием дистанции (туда и обратно) до 50 м (1-2 раза). 

Медленно пройти дистанцию до 2 км.  

3 3-4 недели 

февраля. 

18-20. Круговая эстафета с этапом не менее100 м. 

Развитие скоростной выносливости – дистанция 2 км со средней 

скоростью. 

3 4 неделя февраля, 

1 неделя марта. 

21. Разминка на учебном круге с палками. 

Контрольный забег на дистанцию 1000 м. 

1 1 неделя марта. 

Подвижные игры на основе баскетбола - 24 часа. 

1-2. Инструктаж по Т.Б. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал-садись». Развитие 

координационных способностей. 

2 1-2 недели марта. 

3-4. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. 

Игра «Мяч - среднему». Развитие координационных 

способностей. 

2 2 неделя марта. 

5-6. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. Броски в цель. ОРУ. Игра 

«Борьба за мяч». Развитие координационных способностей. 

2 3 неделя марта 

7-9. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках.  Ведение на 3 3-4 недели марта. 



месте правой (левой) рукой в движении шагом и бегом. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных способностей. 

10-11. Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ.  Игра «Обгони мяч», «Перестрелка».  Развитие 

координационных способностей. 

2 4 неделя марта. 

12-13. Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение  мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ.  Игра «Перестрелка».  Развитие координационных 

способностей. 

2 1 неделя апреля. 

14-15. Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение  мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ.  Игра «Школа мяча».  Развитие координационных 

способностей. 

2 1-2 недели апреля. 

16-18. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение  

мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч - ловцу». Игра в мини – баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

3 2-3 недели апреля. 

19-20. Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение  мяча 

с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ.  Игра «Не дай мяч водящему». Игра в мини – баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

2 3 неделя апреля 

21. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч соседу». Игра в мини – баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

1 4 неделя апреля 

22-23. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч соседу». Игра в мини – баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

2 4 неделя апреля. 

24. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини 

– баскетбол. Развитие координационных способностей. 

1 1 неделя мая. 

Лѐгкая атлетика - 10 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных способностей. 

1 1 неделя мая. 

2-3. Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных способностей. 

2 1-2 недели мая. 



 

Календарно-тематическое планирование – 4 класс: 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Лѐгкая атлетика - 11 часов. 

1-2. Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная эстафета. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

2 1 неделя 

сентября. 

3-4. Бег на скорость (30,60м). Игра «Кот и мыши». Встречная 

эстафета. Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

2 1-2 недели 

сентября. 

5. Бег на результат (30,60 м). Круговая эстафета.  Игра «Невод».  

Развитие скоростных способностей. 

1 2 неделя 

сентября. 

6. Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с 

разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых способностей. Комплексы 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 неделя 

сентября. 

7-8. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2 3 неделя 

сентября. 

4. Бег на результат (30,60 м). развитие скоростных способностей. 

Игра «Смена сторон». 

1 2 неделя мая. 

5-6. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. 

Игра «Гуси – лебеди». Развитие скоростно – силовых  качеств. 

2 2-3 недели мая. 

7. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно – силовых  качеств. 

1 3 неделя мая. 

8. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4-5 м.  Игра «Зайцы в огороде».  

Развитие скоростно – силовых  качеств. 

1 3 неделя мая. 

9. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча.  Игра «Зайцы в огороде».  

Развитие скоростно – силовых  качеств. 

1 4 неделя мая. 

10. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча вперѐд-вверх на дальность 

и на заданное расстояние.  Игра «Дальние броски».    Развитие 

скоростно – силовых  качеств. 

1 4 неделя мая. 

Итого – 102 часа. 



9. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Шишки, желуди,  орехи». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 3 неделя 

сентября. 

10. Бросок теннисного мяча  на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. 

Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

сентября. 

11. Бросок теннисного мяча  на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Третий 

лишний». Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя 

сентября. 

Подвижные игры - 18 часов. 

1-2. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и 

часовые». Развитие скоростно-силовых способностей. 

2 4 неделя 

сентября, 1 

неделя октября. 

3-4. ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые медведи». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 1 неделя 

октября. 

5-6. ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета 

«Верѐвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 2 неделя 

октября. 

7-8. ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 

Эстафета «Верѐвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

2 2-3 недели 

октября. 

9-10. ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета «Верѐвочка 

под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 3 неделя 

октября. 

11-12. ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». Развитие 

скоростных качеств. 

2 4 неделя 

октября. 

13-14. ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». 

Развитие скоростных качеств. 

2 4 неделя 

октября, 1 

неделя ноября. 

15-16. ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Западня». 

Развитие скоростных качеств. 

2 1 неделя ноября. 

17-18. ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». Развитие 

скоростных качеств. 

2 3 неделя ноября. 

Гимнастика - 18 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами и выпадами.  

1 3 неделя ноября. 

2-3. ОРУ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!»,  

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами, 

выпадами, на носках. Развитие координационных способностей. 

Игра «Что изменилось?» 

2 4 неделя ноября. 

4-5. ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперѐд, 2 4 неделя ноября, 



кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на носках. 

Развитие координационных способностей. Игра «Точный 

поворот». 

1 неделя 

декабря. 

6. ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперѐд, 

кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на носках. 

Развитие координационных способностей. Игра «Быстро по 

местам». 

1 1 неделя 

декабря. 

7-8. ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом,  вис на согнутых 

руках,  согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств. 

2 1-2 недели 

декабря. 

9-10. ОРУ. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 

Развитие силовых качеств. 

2 2 неделя 

декабря. 

11-12. ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра 

«Три движения». Развитие силовых качеств. 

2 3 неделя 

декабря. 

13-14. ОРУ в движении. Лазание по канату в три приѐма. Перелезание 

через препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

2 3-4 недели 

декабря. 

15. ОРУ в движении. Лазание по канату в три приѐма. Перелезание 

через препятствие. Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 4 неделя 

декабря. 

16. ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок со взмахом рук.  Игра «Лисы и куры». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 4 неделя 

декабря. 

17-18. ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок со взмахом рук.  Игра «Верѐвочка под 

ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 2 неделя января. 

Лыжи - 21 час. 

1. Основные требования к одежде и обуви, правилах поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Техника подъемов и спусков на склонах с палками и без них. 

Эстафета (вначале с палками, а потом без них) с использованием 

спусков и подъемов с поворотами вокруг палки (дистанция 30-40 

м). 

1 2 неделя января. 



2. Разминка на учебном круге: попеременно двухшажный ход, 

скользящий ход.   Техника торможения «плугом».  Техника 

спуска со склона в средней стойке с палками. 

Дистанция 1,5км со средней скоростью. 

1 3 неделя января. 

3.  Разминка на учебном круге: попеременно двухшажный ход.    

Закрепить технику торможения «плугом». 

Техника поворота переступанием с горы. 

Игра «Не задень». 

1 3 неделя января. 

4. Координация работы рук и ног при попеременном двухшажном 

ходе с палками. 

Техника торможения «плугом». 

Техника поворота переступанием с горы. 

Игра «Не задень». 

1 3 неделя января. 

5. Движение  на лыжах до 1,5км в медленном темпе. 

Техника попеременного двухшажного хода. 

Катание с горки в разных стойках.  Техника поворота 

переступанием в конце спуска. 

1 4 неделя января. 

6. Техника попеременного двухшажного хода. 

Подъем на склон «елочкой». Игра «Кто дальше». 

1 4 неделя января. 

7. Дистанция до 2 км в медленном темпе. 

Техника подъема на склон «елочкой», техника поворота 

переступанием в конце спуска. 

Игра «Кто дальше», катание с гор с палками. 

1 4 неделя января. 

8. Дистанция до 2 км со средней скоростью. 

Техника подъема елочкой.   Игра  по выбору детей. 

1 1 неделя 

февраля. 

9. Дистанция до 2,5 км в медленном темпе. 

Техника подъема елочкой. 

Игра-эстафета  между командами с этапом до 50 м без палок. 

1 1 неделя 

февраля. 

10-11. Техника попеременно двухшажного хода.    Эстафета с этапом 

до 50 м (2-3 раза).  

Дистанция  2,5 км со средней скоростью. 

2 1-2 недели 

февраля. 

12-13. Техника попеременно двухшажного хода.    Эстафета с этапом 

до 50 м (2-3 раза).  

Дистанция  2,5 км со средней скоростью. 

2 2 неделя 

февраля. 

14-15. Эстафета с этапом до 50 м. Спуски и подъемы. 2 3 неделя 

февраля. 

16-17. Эстафета с этапом до 50 м. 

Спуски,  торможение, повороты и подъемы. 

2 3-4 недели 

февраля. 

18-19. Эстафета с этапом до 50 м. 

Спуски,  торможение, повороты и подъемы. 

2 4 неделя 

февраля. 



20. Техника попеременно двухшажного хода.     Эстафета с этапом 

до 50 м (2-3 раза).  

Дистанция 2,5 км со средней скоростью. 

1 1 неделя марта. 

21. Соревнования на дистанции 1км с раздельным стартом.  1 1 неделя марта. 

Подвижные игры на основе баскетбола -  24 часа. 

1-2. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди на месте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. 

Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей. 

2 1-2 недели 

марта. 

3. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие координационных способностей. 

1 2 неделя марта. 

4. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных способностей. 

1 2 неделя марта. 

5-6. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте с низким отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных способностей. 

2 3 неделя марта. 

7-8. ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты.  Игра 

«Овладей мячом». Развитие координационных способностей. 

2 3-4 недели 

марта. 

9-10. ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты.  Игра 

«Подвижная цель». Развитие координационных способностей. 

2 1 неделя апреля. 

11-14. ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. Эстафеты.  Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

4 1-2 недели 

апреля. 

15-16. ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Попади в цель». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. 

2 3 неделя апреля. 

17. ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. 

1 3 неделя апреля. 

18-19. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

2 4 неделя апреля. 

20-21. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Игра 

2 4 неделя апреля, 

1 неделя мая. 



«Перестрелка». Игра мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

22. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

1 1 неделя мая. 

23. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

1 1 неделя мая. 

24. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей. 

1 2 неделя мая. 

Лѐгкая атлетика- 10 часов. 

1. Инструктаж по Т.Б. Бег на скорость (30,60 м).  Встречная 

эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и регулирование их в процессе 

выполнения физических упражнений. 

1 2 неделя мая. 

2-3.  Бег на скорость (30,60 м).  Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц».  Развитие скоростных способностей. 

2 2-3 недели мая. 

4. Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета игра «Невод».  

Развитие скоростных способностей. 

1 3 неделя мая. 

5-6. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование физических качеств. 

2 3 неделя мая. 

7. Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Прыжок за 

прыжком».  Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя мая. 

8. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 4 неделя мая. 

9. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Гуси - лебеди». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 4 неделя мая. 

10. Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. 

Игра «Гуси - лебеди». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 4 неделя мая. 

Итого – 102 часа. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение- 1 класс ФГОС 

№ 

п/п 

Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту  начального 

общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

 

1. Лях В.И. Физическая культура.   2016 

Учебно-методическое обеспечение- 2 класс ФГОС 

№ 

п/п 

Издательство, авторы, название учебника, содержание которого соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту  начального 

общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

 

1. Лях В.И. Физическая культура.   2016 

 

Учебно-методическое обеспечение- 3 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  начального общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  
 

1. Лях В.И. Физическая культура.   2016 

 

Учебно-методическое обеспечение- 4 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  начального общего образования 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

 

1. Лях В.И. Физическая культура.   2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


