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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1 класс 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним, находить общие 

интересы с ними. 

- активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками. 

2 класс 

самостоятельность и личная ответственность за свои действия, установка на 

здоровый образ жизни; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения; 

-самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

3 класс 

формировать положительное отношение к урокам физкультуры; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- учиться принимать образ «хорошего ученика» и учиться нести личную 

ответственность за здоровый образ жизни; 

-учиться ответственному отношению за общее благополучие и умению не 

создавать конфликтов; 

-находить выходы из спорных ситуаций. 

Выпускник 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 



• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов.  

мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с основами 

акробатики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1 класс 

 -умения принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений; 

- действовать с учётом выделенных учителем ориентиров; 

- принимать инструкцию педагога и чётко следовать ей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

2 класс 

- применять установленные правила в планировании способа решений задач;  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- адекватно воспринимать замечания учителей по исправлению ошибок; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

3 класс 

-умения принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений; 



- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь в 

сотрудничестве; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими, переживать и 

«болеть» за своих товарищей. 

Познавательные  

1 класс 

умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для 

выполнения учебных заданий; 

способности формировать знания о физической культуре; осуществлять 

расширенный поиск информации в Интернете; 

умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять 

упражнения в ходьбе и беге; 

2 класс 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

3 класс 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- действовать с учётом выделенных учителем ориентиров; 

- принимать инструкцию педагога и чётко следовать ей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Выпускник 

 - умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и   развитие двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 



обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник 

 осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

 выражать  творческое отношение к выполнению комплексов ОРУ                        

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве совместной деятельности 

- уметь определять общую цель и пути её достижения; 

Коммуникативные  

1 класс 

- уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении; 

-взаимодействовать со сверстниками в игре и совместной деятельности 

2 класс 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- договариваться о совместной деятельности и распределении функций 

участников игры; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

3 класс 

уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении; 

-взаимодействовать со сверстниками в игре и совместной деятельности; 

- уметь определять общую цель и пути её достижения; 

- уметь адекватно оценивать свои действия; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь в 

сотрудничестве; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими, переживать и «болеть» 

за своих товарищей 

Выпускник 

уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении акробатических комбинаций 

-взаимодействовать со сверстниками в игре и совместной деятельности; 

 



-уметь адекватно оценивать свои действия; 

 

 

Предметные результаты: 

 

 

Раздел «Знание о физической культуре» 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

1 класс 

- соблюдать режим дня и личную 

гигиену; 

- понимать связь занятий физическими 

упражнениями с укреплением 

здоровья  

- выполнять и составлять 

комплексы утренней 

зарядки 

 

2 класс 

- различать основные физические 

качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие; 

- производить закаливание организма 

(обтирание) 

- понимать правила 

проведения закаливающих 

процедур; 

- характеризовать понятие об 

осанке и правилах 

использования комплексов 

физических упражнений 

для формирования 

правильной осанки 

3 класс 

- понимать связь физических 

упражнений с трудовой 

деятельностью; 

- узнавать виды физических 

упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, 

соревновательные); 

- характеризовать физическую нагрузку 

и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) 

- характеризовать 

спортивные игры: футбол, 

баскетбол, волейбол 

 

Выпускник 

ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней 

выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 



зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

деятельностью; 

характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

1  класс 

- выполнять комплексы упражнений, 

направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, 

беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения  

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке.  

2 класс 

- выполнять утреннюю зарядку и - вести наблюдения за 



гимнастику под музыку; 

- выполнять упражнения развивающие 

быстроту и равновесие; 

- определять уровень развития 

физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости) 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью; 

- выполнять комплексы 

упражнений для развития 

равновесия 

 

3 класс 

- выполнять комплекс 

общеразвивающих физических 

упражнений для развития основных 

физических качеств; 

- подводящие упражнений для 

закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол; 

- развивать выносливость во время 

лыжных прогулок; 

- измерять частоту сердечных 

сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений; 

- проводить элементарные 

соревнования 

- целенаправленно осваивать 

подводящие упражнения 

для закрепления и 

совершенствования 

двигательных действий в 

футбол, волейбол, 

баскетбол 

Выпускник 

отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 



выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

1 класс 

- выполнять организующие команды и 

приемы; 

- выполнять акробатические 

упражнения; 

- выполнять гимнастические 

упражнения прикладного характера; 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метание); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр  

- сохранять правильную 

осанку; 

- выполнять передвижения 

на лыжах 

2 класс 

- выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

- выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения 

прикладного характера; 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения; 

- выполнять упражнения из подвижных 

игр 

- выполнять закаливающие 

водные процедуры 

(обтирание); 

- выполнять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки; 

- выполнять комплексы 

упражнений для развития 

точности метания малого 

мяча 

3 класс 

- выполнять акробатические 

упражнения; 

- выполнять гимнастические 

упражнения (на канате, бревне); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (прыжки в длину); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

- составлять и выполнять 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

- выполнять комплексы 

общеразвивающих и 

подводящих упражнений 



для освоения технических 

действий игры в футбол, 

баскетбол и волейбол; 

- проводить закаливающие 

процедуры (обливание под 

душем); 

- составлять правила 

элементарных 

соревнований, выявлять 

лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и 

координации в процессе 

соревнований; 

- вести наблюдения за 

показателями частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений 

Выпускник 

выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

плавать, в том числе 

спортивными способами; 

выполнять передвижения 

на лыжах (для снежных 

регионов России). 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета  

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 её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

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). 

функциональной направленности. 



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 вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

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

кувырок вперёд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания,  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; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные 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:  подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подвижные игры на материале волейбола. 

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 учетом индивидуальных 

способностей учащихся, с учетом местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической 

культуры, физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме учебного, 

внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и 

физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. 

Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на 

ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в 

пространстве. 

 

3. Тематическое планирование  

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

 Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Легкая атлетика 20 часов   

1 1 Н/У. Экскурсия в страну «Спортландия». Правила 

поведения в спортивном зале на уроке 

3.09  

2 1 Н/У .Строевые упражнения. Подвижная игра «Займи 

свое место» 

4.09  

3 1 Н/У. Освоение строевых упражнений. Подвижная 

игра «Поймай меня» 

7.09  



4 1 Н/У. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 10.09  

5      1 Н/У. Бег с ускорением. Бег (30м) 11.09  

6 1 Н/У. Тестирование двигательных качеств. 14.09  

7 1 Н/У. Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. 

Подвижная игра «Смена мест» 

17.09  

8 1 Н/У. Прыжок в длину с места. Тестирование. 

Подвижная игра «Волк во рву» 

18.09  

9 1 Н/У. Метание малого мяча из положения стоя. 21.09  

10 1 Н/У.  Метание малого мяча из положения стоя на 

заданное расстояние. 

24.09  

11 1 Н/У. Корректировка техники бега. Подвижная игра 

«Пятнашки» 

25.09  

12 1 Н/У. Бег 30м. Скакалка. 28.09  

13 1 Н/У. Равновесие. Обруч.  1.10  

14 1 Н/У. Метание в цель, скакалка  2.10  

15 1 Н/У. Основы знаний о физкультурной деятельности 

(теоретический раздел) 

5.10  

16 1 Н/У. Организационные приемы и навыки прыжков.  8.10  

17 1 Н/У. Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на ма-

ты. Упражнение «Солнышко» (со скакалкой) 

9.10  

18 1 Н/У. Прием, передача и прокат малого мяча. Правила 

выполнения упражнений с мячом 

 

12.10  

19 1 Бег 60м. Отжимание, лежа в упоре. 15.10  

20 1 Организационные навыки. Физкультурная деятель-

ность древних народов 

16.10  

Подвижные игры 20 часов   

21  1 Физкультурная деятельность с ОРУ. Игра: «Охотники 

и утки» 

22.10  

22.  1 ОРУ. Игра: «Два мороза» 23.10  

23  1 ОРУ. Игра: «Кто дальше бросит» 26.10  

24  1 ОРУ. Игра:  «Салки» 5.11  

25 1 ОРУ. Игры:  «К своим флажкам», «Два Мороза» 6.11  

26 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 9.11  

27 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 12.11  

28 1 ОРУ. Игры  «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде» 

13.11  

29 1 ОРУ. Игра: «Попади в обруч» 16.11  



30 1 ОРУ. Игра: «Мяч в корзину » 19.11  

31 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 20.11  

32 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 23.11  

33 1 ОРУ. Игра: «Два мороза» 26.11  

34 1 ОРУ. Игра: «Прыгающие воробушки» 27.11  

35 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 30.11  

36 1 ОРУ. Игра: «Пустое место» 3.12  

37 1 ОРУ. Игра: «Третий лишний» 4.12  

38 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 7.12  

39 1 ОРУ. Игра: «Зайцы в огороде» 10.12  

40       1 ОРУ. Игра: «Лисы и куры» 11.12  

Гимнастика с элементами акробатики 8 часов   

41 1 Т, Б. на уроках гимнастики. Подвижная игра «Займи 

свое место» 

14.12  

42 1 Строевые упражнения, построение в круг, раз-

мыкание в шеренге 

17.12  

43 1 Расчет по порядку, ходьба на носках по линии, по 

скамейке 

18.12  

44 1 Лазание по гимнастической и наклонной лестнице, 

скамейке, переползание под гимнастической 

скамейкой 

21.12  

45 1 Положения в гимнастике, перекаты, группировки. 24.12  

46 1 Кувырок вперед-назад. Стойка на лопатках.   25.12  

48 1 Группировка, перекаты, упоры присев, укрепление 

пресса. 

14.01  

49 1 Обучение висам на перекладине 15.01  

50 1  Вис на перекладине. Зачет. 18.01  

Лыжная подготовка 27 часов   

51 1 Подготовка спортинвентаря для занятий на лыжах 19.01  

52 1 Температурный режим занятий на лыжах 21.01  

53 1 Построение и передвижение с лыжами на учебное 

занятие и обратно 

22.01  

54 1 Повороты переступанием на месте 25.01  

55      1 Ступающий шаг. Его особенности и преимущества в 

начальной стадии обучения катанию на лыжах 

28.01  

56 1 Совершенствование ступающего шага. 29.01  

57 1 Прохождение дистанции 200м ступающим шагом.  1.02  

58 1 Прохождение дистанции 300м ступающим шагом. 4.02  



59 1 Передвижение скользящим шагом без палок. 5.02  

60 1 Передвижение скользящим шагом с палками 8.02  

61 1 Совершенствование скользящего шага с палками. 11.02  

62 1 Движение ступающим шагом в подъем от 5-8° 12.02  

63 1 Спуски в средней стойке с прокатом в высокой стойке 22.02  

64 1 Спуски на лыжах в различных стойках.  25.02  

65 1 Подъем на склон ёлочкой  26.02  

66 1 Эстафеты, с надеванием и снятием лыж. 1.03  

67 1 Закрепление материала по эстафетам с надеванием и 

снятием лыж 

4.03  

68 1 Встречные эстафеты 5.03  

69 1 Повороты на лыжах на 180 градусов. 11.03  

70 1 Передвижение на лыжах с поворотами  12.03  

71 1 Эстафеты с поворотом вокруг флажка 15.03  

72 1 Прохождение в медленном темпе на лыжах 500 м 18.03  

73 1 Прохождение дистанции 500м ступающим шагом. 19.03  

74 1 Прохождение дистанции 500м скользящим шагом. 29.03  

75 1 Прохождение дистанции 500м с чередованием ходов. 1.04  

Гимнастика с элементами акробатики 10 ч   

76 1 Развитие гибкости: наклоны вперед сидя на полу, 

прокат на спине назад, выполнение полушпагата.  

2.04  

77 1 Совершенствование наклона вперед сидя на полу, 

выполнение полушпагата.   

5.04  

78 1 Равновесие. Строевые упражнения. Игра «Змейка» 8.04  

79 1 Переползание (подражание животным), игры с пере-

ползанием. «Крокодил», «Обезьяна» 

  

80 1 Лазание по канату. 9.04  

81 1 Совершенствование лазания по канату.   

82 1 Равновесие. Развитие координационных способ-

ностей. Игра «Змейка» 

12.04  

83 1 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Солнышко» 15.04  

84 1 Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение команд 

в разных ситуациях 

16.04  

85 1 Развитие кондиционных и координационных спо-

собностей посредством гимнастических упражнений 

19.04  

86 1 Т.Б. и правила поведения на уроках легкой атлетики. 22.04  

87      1 Строевые упражнения 23.04  

88 1 Метание теннисного мяча, развитие выносливости 26.04  



89 1 Совершенствование метания и ловли теннисного мяча 29.04  

90 1 Развитие выносливости и быстроты. Бег 100м 30.04  

91 1 Контроль за развитием двигательных качеств: лов-

кости , гибкости 

6.05  

92      1 Тестирование двигательных качеств. 7.05  

93      1 Поднимание туловища из положения лежа, прыжки на 

месте - «удочка» 

14.05  

94   1 Эстафеты на развитие координации, челночный бег, 

прыжки со скакалкой. 

15.05  

95   1 Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и 

его ловля 

18.05  

96   1 Развитие общей выносливости. Бег 1000м 20.05  

97   1 Круговые эстафеты до 20 м 21.05  

98   1 Прыжок в высоту с разбега. 24.05  

99   1 Совершенствование прыжка в высоту с разбега. 27.05  



2 КЛАСС   

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Легкая атлетика 20 часов   

1 1 Т.Б. на занятиях легкой атлетикой. ОРУ. 

Разновидность ходьбы. Игра «Пятнашки». 

3.09  

2 1.  ОРУ. Строевые упражнения. Команды 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно». «Займи свое 

место»  

4.09  

3 1 ОРУ. Строевые упражнения. Команды 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Подвижная 

игра «Займи свое место» 

7.09  

4 1 ОРУ. Строевые упражнения. Команды 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно».  

10.09  

5 1 ОРУ. Строевые упражнения. «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно». Подвижная игра «Займи 

свое место» 

11.09  

6 1 ОРУ. Строевые упражнения. Команды 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно».  

14.09  

7 1 ОРУ. Строевые упражнения.  17.09  

8 1 ОРУ. Строевые упражнения. Команды 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Подвижная 

игра «Займи свое место» 

18.09  

9 1 ОРУ. Метание малого мяча из положения стоя. 21.09  

10 1 ОРУ. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

24.09  

11 1 ОРУ. Прыжки с поворотом на 180. Подвижная 

игра «Пятнашки» 

25.09  

12 1 ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50м бег, 100м 

ходьба) Скакалка. 

28.09  

13 1 ОРУ. Равновесие. Обруч.  1.10  

14 1 ОРУ. Метание малого мяча в цель. Скакалка. 2.10  

15 1 ОРУ. Равномерный бег 4 мин. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба) 

5.10  

16 1 ОРУ. Построение в круг из колонны. 

Упражнения в равновесии.  

8.10  

17 1 ОРУ. Повороты на месте. Игра «Волк во рву» 9.10  



18 1 ОРУ. Повороты на месте. Игра «Волк во рву» 12.10  

19 1 ОРУ. Кувырок вперед и назад, стойка на 

лопатках. 

15.10  

20 1 Урок посвященный зимней универсиаде в 

Красноярске (теоретический раздел). 

16.10  

Подвижные игры 20 часов   

21 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки»  19.10  

22 1 ОРУ. Игра: «Два мороза»  22.10  

23 1 ОРУ. Игра: «Кто дальше бросит» 23.10  

24 1 ОРУ. Игра:  «Салки» 26.10  

25 1 ОРУ. Игры:  «К своим флажкам», «Два Мороза» 5.11  

26 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 6.11  

27 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 9.11  

17 1 ОРУ. Повороты на месте. Игра «Волк во рву» 12.11  

18 1 ОРУ. Повороты на месте. Игра «Волк во рву» 13.11  

19 1 ОРУ. Кувырок вперед и назад, стойка на 

лопатках. 

16.11  

20 1 Урок посвященный зимней универсиаде в 

(теоретический раздел). 

19.11  

21 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки»  20.11  

22. 1 ОРУ. Игра: «Два мороза»  23.11  

23 1 ОРУ. Игра: «Кто дальше бросит» 26.11  

24 1 ОРУ. Игра:  «Салки» 27.11  

25 1 ОРУ. Игры:  «К своим флажкам», «Два Мороза» 30.11  

26 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 3.12  

27 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 4.12  

28 1 ОРУ. Игры  «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде» 

7.12  

29 1 ОРУ. Игра: «Попади в обруч» 9.12  

30 1 ОРУ. Игра: «Мяч в корзину » 10.12  

31 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 14.12  

32  ОРУ. Игра: «Метко в цель» 17.12  

33  ОРУ. Игра: «Два мороза» 18.12  

34 1 ОРУ. Игра: «Прыгающие воробушки» 21.12  

35 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 24.12  

36 1 ОРУ. Игра: «Пустое место» 25.12  

37 1 ОРУ. Игра: «Третий лишний» 14.01  

38 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 15.01  



39 1 ОРУ. Игра: «Зайцы в огороде» 18.01  

40 1 ОРУ. Игра: «Лисы и куры» 21.01  

Гимнастика с элементами акробатики 8 ч.   

   41  1 Строевые упражнения, построение в круг, раз-

мыкание в шеренге 

22.01  

42 1 Строевые упражнения, построение в круг, раз-

мыкание в шеренге 

25.01  

43 1 Расчет по порядку, ходьба на носках по линии, 

по скамейке 

28.01  

44 1 Лазание по гимнастической и  наклонной  

скамейке, переползание под гимнастической 

скамейкой 

29.01  

45 1 Положения в гимнастике, перекаты, 

группировки, удержание туловища  в различных 

позах и положениях. 

1.02  

46 1 Кувырок вперед-назад. Стойка на лопатках.   4.02  

47 1 Группировка, перекаты, упоры присев, 

укрепление пресса. 

5.02  

48      1 Обучение висам на перекладине. 8.02  

50      1 Обучение висам на перекладине. 11.02  

Лыжная подготовка 29 часов   

52 1 Совершенствование передвижения ступающим 

шагом. Повороты на месте. 

12.02  

53 1 Передвижение скользящим шагом .Повороты в 

движении. 

15.02  

54 1 Совершенствование  передвижения скользящим 

шагом .Повороты в движении. 

18.02  

55 1 Спуск внизкой стойки. Подъем «Лесенкой» 19.02  

56 1 Совершенствование спуска в низкой стойке. 

Подъем «Ёлочкой» 

22.02  

57 1 Попеременный двухшажный ход 25.02  

58 1 Совершенствование  попеременного 

двухшажного хода 

26.02  

59 1 Одновременный одношажный ход. 1.03  

60 1 Совершенствование одновременного 

одношажного хода. 

4.03  

61 1 Спуск в основной стойки. Торможение «Плугом» 5.03  

62 1 Совершенствование  спуска в основной стойки. 11.03  



Торможение «Плугом» 

63 1 Спуски в средней стойке с прокатом в высокой 

стойке. 

12.03  

64 1 Спуски на лыжах в различных стойках.  15.03  

65 1 Повороты переступанием на месте и в движении. 

Торможение палками.  

18.03  

66 1  Лыжные эстафеты. Сочетание лыжных ходов. 19.03  

67 1 Учет техники попеременного двухшажного хода. 1.04  

68 1 Прохождение дистанции 1500м. 2.04  

69 1 Одновременный безшажный ход. 5.04  

70 1 Совершенствование  одновременного 

безшажного хода. 

8.04  

71 1 Прохождение дистанции 2000м. 9.04  

72 1 Чередование шагов и ходов во время 

передвижение по дистанции. 

12.04  

73 1 Повороты переступанием на месте     и в 

движении. 

15.04  

74 1 Совершенствование передвижения ступающим 

шагом. Повороты на месте. 

16.04  

75 1 Совершенствование передвижения скользящим 

шагом. Повороты в движении. 

19.04  

76 1 Прохождение дистанции 1000м. игры на лыжах. 22.04  

77 1 Прохождение дистанции 1500м. лыжные 

эстафеты. 

23.04  

Гимнастика с элементами акробатики 10 ч.   

78      1 Т.Б. на занятиях гимнастики с элементами 

акробатики. 

26.04  

79 1 Лазание по канату.  29.04  

80 1 Совершенствование лазания по канату. 30.04  

81 1 Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на 

полу, прокат на спине назад, выполнение по-

лушпагата 

3.05  

82 1 Равновесие. Строевые упражнения.  6.05  

83 1 Равновесие. Развитие координационных способ-

ностей.  

7.05  

84 1 Прыжки со скакалкой. Обруч  10.05  

85 1 Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение 

команд в разных ситуациях 

11.05  



86  Лазавние по наклонной скамейке в упоре присев, 

подтягиваясь руками. 

12.05  

Легкоатлетические упражнения 15 ч.   

88      1 Т.Б. и правила поведения на уроках легкой 

атлетике. 

13.05  

89 1 Строевые упражнения. Повороты на право, 

налево, кругом. 

14.05  

90 1 Строевые упражнения. Повороты на право, 

налево, кругом. 

15.05  

91 1 Развитие скоростных способностей. Челночный 

бег 3x10м. 

18.05  

92 1 Метание теннисного мяча в цель. 19.05  

93 1 Совершенствование метания и ловли теннисного 

мяча 

20.05  

94 1 ОРУ.Тестирование двигательных качеств. 20.05  

95 1 Учет техники бега на 30 м.   

96 1   ОРУ.6- ти минутный бег. 21.05  

 97     1 Эстафеты на развитие координации, челночный 

бег, прыжки со скакалкой, метание в цель 

22.05  

 98    1 Прыжки по разметкам и через препятствия.  23.05  

 99    1 Прыжки в высоту с прямого разбега.  24.05  

 100    1 Совершенствование прыжка в высоту с прямого 

разбега. 

25.05  

 101    1 Развитие общей выносливости. Бег 1000м 27.05  

 102    1 Метание мяча на результат. ОФП. 28.05  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока  Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Легкая атлетика  20 часов   

 1 1 Т.Б. на занятиях легкой атлетикой. ОРУ.  Ходьба и 

бег  различными способами.  

3.09  

2 1 ОРУ. Строевые упражнения. Команды «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно». Расчет по номерам, на 

4.09  



первый ,второй. 

3 1 ОРУ. Бег с ускорением 30 -40 м.  Подвижная игра 

«Поймай меня» 

7.09  

4 1 ОРУ.  Тестирование двигательных качеств. 10.09  

5 1 ОРУ. Бег с ускорением 60м. Игры с мячом. 11.09  

6 1 ОРУ. Прыжок в длину с разбега . Прыжок с места. 14.09  

7 1 ОРУ.  Челночный бег 3x10м. Подвижная игра 

«Смена мест» 

17.09  

8 1 ОРУ. Бег 1000 м. Подвижная игра «Пятнашки» 18.09  

9 1 ОРУ. Метание малого мяча из положения стоя. 21.09  

10 1 ОРУ. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

24.09  

11 1 ОРУ. Прыжки с поворотом на 180. 360 .Подвижная 

игра «Пятнашки» 

25.09  

12 1 ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50м бег, 100м 

ходьба) Скакалка. 

28.09  

13 1 ОРУ. Удержание  равновесия на ходу.   1.10  

14 1 ОРУ. Метание малого мяча в цель. Скакалка. 2.10  

15 1 ОРУ. Равномерный бег 5 мин. Чередование ходьбы 

и бега (60 бег, 90 ходьба) 

5.10  

16 1 ОРУ. Построение в круг из колонны. Упражнения 

в равновесии.  

8.10  

17 1 ОРУ. Повороты на месте. Игра «Волк во рву» 9.10  

18 1 ОРУ. Прием, передача и прокат мяча. Правила 

выполнения упражнений с мячом. 

12.10  

19 1 ОРУ. Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. 15.10  

 20 1 Организационные навыки. Урок посвященный 

зимней универсиаде в Красноярске. 

16.10  



Подвижные игры 20 часов   

21 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки»  19.10  

22 1 ОРУ. Игра: «Два мороза»  22.10  

23 1 ОРУ. Игра: «Кто дальше бросит» 23.10  

24 1 ОРУ. Игра:  «Салки» 26.10  

25 1 ОРУ. Игры:  «К своим флажкам», «Два Мороза» 2.11  

26 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 5.11  

27 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 9.11  

28 1 ОРУ. Игры  «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде» 

12.11  

29 1 ОРУ. Игра: «Попади в обруч» 

 

  

30 1 ОРУ. Игра: «Мяч в корзину » 13.11  

31 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 16.11  

32 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 19.11  

33 1 ОРУ. Игра: «Два мороза» 20.11  

34 1 ОРУ. Игра: «Прыгающие воробушки» 23.11  

35 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 26.11  

36 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 27.11  

37 1 ОРУ. Игра: «Третий лишний» 3.12  

38 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 4.12  

39 1 ОРУ. Игра: «Зайцы в огороде» 7.12  

40 1 ОРУ. Игра: «Лисы и куры» 10.12  

 

41 1 Строевые упражнения, построение в круг, раз- 11.12  



мыкание в шеренге, перестроения. 

42 1 Строевые упражнения, построение в круг, раз-

мыкание в шеренге, перестроения. 

14.12  

43 1 Расчет по порядку, ходьба на носках по линии, по 

скамейке 

17.12  

44 1 Лазание по гимнастической  и  наклонной 

лестнице, скамейке. 

18.12  

45 1 Положения в гимнастике, перекаты, группировки, 

удержание туловища, ног и рук в различных позах 

и положениях. 

21.12  

46 1 Кувырок вперед-назад. Стойка на лопатках.   24.12  

47 1 Группировка, перекаты, упоры присев, укрепление 

пресса. 

25.12  

   48 1  Висы на перекладине, подтягтвание. 27.12  

 

Лыжная подготовка 29 часов 

  

49 1 Т.Б.  на занятиях по лыжной подготовке. 

Температурный режим. 

12.01  

50 1 Подготовка спортинвентаря для занятий на лыжах. 14.12  

51 1 Передвижение ступающим шагом. Повороты на 

месте. 

15.01  

52 1 Совершенствование передвижения ступающим 

шагом. Повороты на месте. 

18.01  

53 1 Передвижение скользящим шагом .Повороты в 

движении. 

21.01  

54 1 Совершенствование  передвижения скользящим 

шагом .Повороты в движении. 

22.01  

55 1 Спуск внизкой стойки. Подъем «Лесенкой» 25.01  



56 1 Совершенствование спуска в низкой стойке. 

Подъем «Ёлочкой» 

28.01  

57 1 Попеременный двухшажный ход 29.01  

58 1 Совершенствование  попеременного двухшажного 

хода 

1.02  

59 1 Одновременный одношажный ход. 4.02  

60 1 Совершенствование одновременного одношажного 

хода. 

5.02  

61 1 Спуск в основной стойки. Торможение «Плугом» 8.02  

62 1 Совершенствование  спуска в основной стойки. 

Торможение «Плугом» 

11.02  

63 1 Торможение «Плугом» 12.02  

64 1 Спуски на лыжах в различных стойках.  15.02  

65 1 Повороты переступанием на месте и в движении. 

Торможение палками.  

18.02  

66 1  Лыжные эстафеты. Сочетание лыжных ходов. 19.02  

67 1 Учет техники попеременного двухшажного хода. 22.02  

68 1 Прохождение дистанции 1500м. 25.02  

69 1 Одновременный безшажный ход. 26.02  

70 1 Совершенствование  одновременного безшажного 

хода. 

29.02  

71 1 Прохождение дистанции 2000м. 1.03  

72 1 Чередование шагов и ходов во время передвижение 

по дистанции. 

4.03  

73 1 Повороты переступанием на месте     и в движении. 5.03  

74 1 Совершенствование передвижения ступающим 

шагом. Повороты на месте. 

11.03  



75 1 Совершенствование передвижения скользящим 

шагом. Повороты в движении. 

12.03  

76 1 Прохождение дистанции 1500м. игры на лыжах. 15.03  

77 1 Прохождение дистанции 2000м. лыжные эстафеты. 18.03  

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 10 ч. 

  

78  1 Лазание по канату. 19.03  

79 1 Лазание по канату.  1.04  

80 1 Совершенствование лазания по канату. 2.04  

81 1 Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, 

прокат на спине назад, выполнение полушпагата . 

5.04  

82 1 Равновесие. Строевые упражнения.  8.04  

83 1 Равновесие. Развитие координационных способ-

ностей.  

9.04  

84 1. 1 Прыжки через скакалку. Обруч . 12.04  

85 1 Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение 

команд в разных ситуациях 

15.04  

86 1 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, 

подтягиваясь руками. 

16.04  

87 1 Совершенствование лазания по наклонной 

скамейке в упоре присев, подтягиваясь руками. 

19.04  

 Легкая атлетика 15 часов   

88    1 Т.Б. и правила поведения на уроках легкой 

атлетике. 

22.04  

89 1 Ходьба по разметкам, бег с ускорением 30 , 50м. 23.04  

90 1 Строевые упражнения. Повороты на право, налево, 

кругом. 

26.04  



91 1 Развитие скоростных способностей. Челночный бег 

3x10м. 

29.04  

92 1 Метание теннисного мяча в цель. 30.04  

93 1 Совершенствование метания и ловли теннисного 

мяча 

6.05  

92 1 Развитие выносливости и быстроты. Бег 200 7.05  

95 1 Учет техники бега на 30 и 60м. 14.05  

96 1 Учет техники бега на 1000м. 15.05  

97 1 Эстафеты на развитие координации, челночный 

бег, прыжки со скакалкой, метание в цель 

18.05  

98 1 ОРУ.Тестирование двигательных качеств. 20.05  

99 1 Прыжки в высоту с прямого разбега.  21.05  

100 1 Совершенствование прыжка в высоту с прямого 

разбега. 

24.05  

101 1 Развитие общей выносливости. 6-ти минутный бег. 26.05  

102 1 Метание мяча на результат. ОФП. 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема урока  Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Легкая атлетика  20 часов   

 1 1 Т.Б. на занятиях легкой атлетикой. ОРУ.  

Ходьба и бег  различными способами.  

3.09  

2 1 ОРУ. Строевые упражнения. Команды 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Расчет 

по номерам, на первый ,второй. 

4.09  

3 1 ОРУ. Бег с ускорением 30 -40 м.  

Подвижная игра «Поймай меня» 

7.09  

4 1 ОРУ.  Тестирование двигательных качеств. 10.09  

5 1 ОРУ. Бег с ускорением 60м. Игры с мячом. 11.09  

6 1 ОРУ. Прыжок в длину с разбега . Прыжок с 

места. 

14.09  

7 1 ОРУ.  Челночный бег 3x10м. Подвижная 

игра «Смена мест» 

17.09  

8 1 ОРУ. Бег 1000 м. Подвижная игра 

«Пятнашки» 

18.09  

9 1 ОРУ. Метание малого мяча из положения 

стоя. 

21.09  

10 1 ОРУ. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

24.09  

11 1 ОРУ. Прыжки с поворотом на 180. 360 

.Подвижная игра «Пятнашки» 

25.09  

12 1 ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50м бег, 

100м ходьба) Скакалка. 

28.09  



13 1 ОРУ. Удержание  равновесия на ходу.   1.10  

14 1 ОРУ. Метание малого мяча в цель. 

Скакалка. 

2.10  

15 1 ОРУ. Равномерный бег 5 мин. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба) 

5.10  

16 1 ОРУ. Построение в круг из колонны. 

Упражнения в равновесии.  

8.10  

17 1 ОРУ. Повороты на месте. Игра «Волк во 

рву» 

9.10  

18 1 ОРУ. Прием, передача и прокат мяча. 

Правила выполнения упражнений с мячом. 

12.10  

19 1 ОРУ. Кувырок вперед и назад, стойка на 

лопатках. 

15.10  

 20 1 Организационные навыки. Урок 

посвященный зимней универсиаде в 

Красноярске. 

16.10  

Подвижные игры 20 часов   

21 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки»  19.10  

22 1 ОРУ. Игра: «Два мороза»  22.10  

23 1 ОРУ. Игра: «Кто дальше бросит» 23.10  

24 1 ОРУ. Игра:  «Салки» 26.10  

25 1 ОРУ. Игры:  «К своим флажкам», «Два 

Мороза» 

5.11  

26 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 6.11  

27 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 9.11  

28 1 ОРУ. Игры  «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде» 

12.11  

29 1 ОРУ. Игра: «Попади в обруч» 13.11  



30 1 ОРУ. Игра: «Мяч в корзину » 16.11  

31 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 19.11  

32 1 ОРУ. Игра: «Метко в цель» 20.11  

33 1 ОРУ. Игра: «Два мороза» 23.11  

34 1 ОРУ. Игра: «Прыгающие воробушки» 26.11  

35 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 27.11  

36 1 ОРУ. Игра: «Точный расчет» 30.11  

37 1 ОРУ. Игра: «Третий лишний» 3.12  

38 1 ОРУ. Игра: «Охотники и утки» 4.12  

39 1 ОРУ. Игра: «Зайцы в огороде» 7.12  

40 1 ОРУ. Игра: «Лисы и куры» 10.12  

 

Гимнастика с элементами акробатики 8 ч. 

  

41 1 Строевые упражнения, построение в круг, 

размыкание в шеренге, перестроения. 

11.12  

42 1 Строевые упражнения, построение в круг, 

размыкание в шеренге, перестроения. 

14.12  

43 1 Расчет по порядку, ходьба на носках по 

линии, по скамейке 

17.12  

44 1 Лазание по гимнастической  и  наклонной 

лестнице, скамейке. 

18.12  

45 1 Положения в гимнастике, перекаты, 

группировки, удержание туловища, ног и 

рук в различных позах и положениях. 

21.12  

46 1 Кувырок вперед-назад. Стойка на лопатках.   24.12  

47 1 Группировка, перекаты, упоры присев, 

укрепление пресса. 

25.12  



   48 1  Висы на перекладине, подтягтвание. 28.12  

Лыжная подготовка 29 часов 

49 1 Т.Б.  на занятиях по лыжной подготовке. 

Температурный режим. 

11.01  

50 1 Подготовка спортинвентаря для занятий на 

лыжах. 

14.01  

51 1 Передвижение ступающим шагом. 

Повороты на месте. 

15.01  

52 1 Совершенствование передвижения 

ступающим шагом. Повороты на месте. 

18.01  

53 1 Передвижение скользящим шагом 

.Повороты в движении. 

21.01  

54 1 Совершенствование  передвижения 

скользящим шагом .Повороты в движении. 

22.01  

55 1 Спуск внизкой стойки. Подъем «Лесенкой» 25.01  

56 1 Совершенствование спуска в низкой стойке. 

Подъем «Ёлочкой» 

28.01  

57 1 Попеременный двухшажный ход 29.01  

58 1 Совершенствование  попеременного 

двухшажного хода 

1.02  

59 1 Одновременный одношажный ход. 4.02  

60 1 Совершенствование одновременного 

одношажного хода. 

5.02  

61 1 Спуск в основной стойки. Торможение 

«Плугом» 

8.02  

62 1 Совершенствование  спуска в основной 

стойки. Торможение «Плугом» 

11.02  

63 1 Торможение «Плугом» 11.02  

64 1 Спуски на лыжах в различных стойках.  12.02  



65 1 Повороты переступанием на месте и в 

движении. Торможение палками.  

15.02  

66 1  Лыжные эстафеты. Сочетание лыжных 

ходов. 

18.02  

67 1 Учет техники попеременного двухшажного 

хода. 

19.02  

68 1 Прохождение дистанции 1500м. 22.02  

69 1 Одновременный безшажный ход. 25.02  

70 1 Совершенствование  одновременного 

безшажного хода. 

26.02  

71 1 Прохождение дистанции 2000м. 1.03  

72 1 Чередование шагов и ходов во время 

передвижение по дистанции. 

4.03  

73 1 Повороты переступанием на месте     и в 

движении. 

5.03  

74 1 Совершенствование передвижения 

ступающим шагом. Повороты на месте. 

11.02  

75 1 Совершенствование передвижения 

скользящим шагом. Повороты в движении. 

12.03  

76 1 Прохождение дистанции 1500м. игры на 

лыжах. 

15.03  

77 1 Прохождение дистанции 2000м. лыжные 

эстафеты. 

18.03  

Гимнастика с элементами акробатики 10 ч.   

78  1 Лазание по канату. 19.03  

79 1 Лазание по канату.  29.03  

80 1 Совершенствование лазания по канату. 1.04  

81 1 Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на 

полу, прокат на спине назад, выполнение 

2.04  



полушпагата . 

82 1 Равновесие. Строевые упражнения.  5.04  

83 1 Равновесие. Развитие координационных 

способностей.  

8.04  

84 1. 1 Прыжки через скакалку. Обруч . 9.04  

85 1 Эстафеты с обручем, скакалкой. Выпол-

нение команд в разных ситуациях 

12.04  

86 1 Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, подтягиваясь руками. 

15.04  

87 1 Совершенствование лазания по наклонной 

скамейке в упоре присев, подтягиваясь 

руками. 

16.04  

 Легкая атлетика 15 часов   

88    1 Т.Б. и правила поведения на уроках легкой 

атлетике. 

19.04  

89 1 Ходьба по разметкам, бег с ускорением 30 , 

50м. 

22.04  

90 1 Строевые упражнения. Повороты на право, 

налево, кругом. 

23.04  

91 1 Развитие скоростных способностей. 

Челночный бег 3x10м. 

3.05  

92 1 Метание теннисного мяча в цель. 6.05  

93 1 Совершенствование метания и ловли 

теннисного мяча 

7.05  

92 1 Развитие выносливости и быстроты. Бег 200 10.05  

95 1 Учет техники бега на 30 и 60м. 14.05  

96 1 Учет техники бега на 1000м. 15.05  

97 1 Эстафеты на развитие координации, 

челночный бег, прыжки со скакалкой, 

18.05  



 

 

метание в цель 

98 1 ОРУ.Тестирование двигательных качеств. 20.05  

99 1 Прыжки в высоту с прямого разбега.  21.05  

100 1 Совершенствование прыжка в высоту с 

прямого разбега. 

24.05  

101 1 Развитие общей выносливости. 6-ти 

минутный бег. 

27.05  

102 1 Метание мяча на результат. ОФП. 28.05  
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