
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОРИСОГЛЕБСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(1-4  КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Составитель: 

                                                                                                     учитель физической культуры 

                                                                                                        Мотовилова Ж.Ю.ВКК 

                                                                              Зюзин Е.В.1КК 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Достижение цели 

физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

коде двигательной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
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Метапредметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к уровню развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

начальную школу. 

Обучающийся  на базовом уровне получит знания: 

-  об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего 

вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Обучающийся  на базовом уровне научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры 

по индивидуальным планам; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро 

стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на 

ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической 

лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с 

помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать с поворотами на 180º - 360º; 

совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 

г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой 

(с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать 
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основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 

предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок 

вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 см и 

выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну 

высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и 

переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из 

игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа «Пионербол», «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

 

Обучающийся должен уметь демонстрировать. 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта 

с опорой на руку (с) 
6.5 7.0 

Силовые 

Прыжок в длину с места (см) 

Сгибание и разгибание 

рук в висе, висе лёжа (кол-во раз) 

 

130 

5 

 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3x10 м (с) 11.0 
11.5 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала 
Количество часов 

всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

I. Знания о физической культуре 6 4 4 4 18 

II. Способы физкультурной деятельности   2 2 2 2 8 

III. Физическое совершенствование 92 96 96 96 380 

III.I Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 2 2 2 7 

III.II Спортивно-оздоровительная деятельность 91 94 94 94 373 

1. Легкоатлетические упражнения 27 27 27 27 108 

2. Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 84 

3. Подвижные игры на основе спортивных игр 53 54 54 54 215 

Общее количество 99 102 102 102 405 

 

1 класс. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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

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

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности. 
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

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

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование. 

 Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

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

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

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

двумя ногами (с помощью). 

 Легкая атлетика 

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

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

положений и с разным положением рук. 

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

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

из матов и спрыгивание с нее. 

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

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

вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры 

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

бору», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:  «Волк во рву», «Салки», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

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

сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Охотники 

и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

Специальная физическая подготовка. 

Воспитание физических качеств: гибкости — ОРУ с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до 

предела, полушпагат, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны, повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, за голову, на спину). Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. 
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Развитие быстроты — повторный бег по дистанции 10 -15 м., со старта  с 

максимальной скоростью от 10 до 30м. Бег по наклонной плоскости вниз. 

Развитие ловкости – разнонаправленные движения рук и ног, кувырки вперед, в 

стороны с места. Стойка на лопатках. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя-

тремя теннисными мячами руками, жонглирование правой-левой ногой (серединой, 

внутренней и внешней частями подъема, бедром). Метание мячей в неподвижную цель, 

метание после кувырков, перекатов. 

Развитие силы — упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из 

виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание по канату, 

лестнице. Перетягивание каната. Упражнения с набивными мячами. 

Развитие выносливости — равномерный и переменный бег до 500м., дозированный 

бег по пересеченной местности.  

Технико-тактическая подготовка. 

Вбрасывание мяча руками на дальность, и в коридор шириной 2м., удары по мячу 

(неподвижному, движущемуся) правой левой ногой. Удары по воротам. Передвижения: 

обычным, приставным шагом, с ведением мяча ногой, остановка мяча, ведение мяча 

только правой или только левой ногой, обманные движения, отбор мяча, удар по мячу 

головой. Игра в футбол по упрощенным правилам, подвижные игры в форме эстафет с 

использованием элементов и приемов техники владения мячом. 

Подвижные игры с элементами футбола. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

2 класс. 

Знания о физической культуре. 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

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

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

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

Способы физкультурной деятельности. 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

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

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

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

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

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

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

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

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

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
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Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 Подвижные игры. 

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

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

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

«Эстафеты с обручами». 

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

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

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

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

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

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

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

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

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

  Специальная физическая подготовка. 

Развитие быстроты, стартовой скорости - ускорение до 10-15 м., догоняя летящий 

мяч; пробегание отрезков (15-20м) на скорость из различных исходных положений; 

ускорение по кругу; бег змейкой на скорость; бег по разметкам с изменением длины 

шагов; бег за лидером. 

Для развития ловкости и гибкости - прыжки со скакалкой два вращения — один 

прыжок; жонглирование теннисных мячей (2-3 шт.), жонглирование ф/б мяча правой, 

левой ногой; жонглирование правой, левой ногой, стоя на одной ноге, сохраняя 

равновесие. Упражнения на бревне - ходьба на носках, с поворотами, перешагивая через 

препятствие, с подскоками. Схождение и расхождение на низком бревне. 

Полоса препятствий — с переползанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мяча. 

Упражнения на развитие силы — с набивными мячами, гантелями, на тренажерном 

оборудовании. Переноска и перекладывание груза. Упражнения с резиновым 

амортизатором др. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, в длину с места, многоскоки с ноги на ногу, с двух на две. Прыжки в 

глубину. Выпрыгивание вверх из приседа. Метание малого мяча (100гр) на дальность с 4-

6 шагов разбега. Многократные броски и ловля набивного мяча весом до 1кг вверх в 

прыжке. Сгибание и разгибание туловища в положении лежа на полу, стоя с касанием 

ладоней пола. 

На развитие выносливости — лыжная подготовка: скользящий шаг с палками. 

Подъемы и спуски с небольших склонов, передвижение на лыжах до 1,5 км. Плавание. 

Кроссовая подготовка. Подвижные игры специальной направленности с элементами 

футбола. 

Технико-тактическая подготовка. 

Спортивные подвижные игры (по упрощенным правилам) мини-волейбол, 

баскетбол, футбол. Техника передвижения (бег): обычный, вперед спиной, приставным 
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шагом, с высоким подниманием бедра, захлестом голени назад и т.д. Усвоение техники 

владения мячом, ударов по мячу ногой и головой, остановки мяча, обманные движения, 

отбор мяча, вбрасывание мяча. Знакомство с индивидуальными действиями с мячом в 

игровой обстановке. Определение и понимание игровых ситуаций их целесообразность 

для ведения мяча, обводки соперника, передача мяча партнеру. Правильное расположение 

игроков без мяча, расположение игроков в играх на малой площадке, в ограниченном 

составе (3x3, 4х4х, 5x5). Подвижные игры с элементами футбола. 

3 класс. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. 

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

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

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

Подвижные игры 

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

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

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

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

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

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

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

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

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Специальная физическая подготовка. 

Развитие быстроты, стартовой скорости — ускорение до 20-30 м., догоняя летящий 

мяч; пробегание отрезков (15-20 м) на скорость из различных исходных положений; 

ускорение по кругу; бег змейкой на скорость; бег по разметкам с изменением длины и 

частоты шагов; бег за лидером; в различном темпе под звуковые сигналы, с высоким 
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подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, приставными, скрестным  шагом. 

Встречные эстафеты с ведением мяча правой, левой ногой. 

Для развития ловкости и гибкости — прыжки со скакалкой два вращения — один 

прыжок; жонглирование теннисных мячей (2-3 шт.), жонглирование футбольного мяча 

правой, левой ногой; жонглирование правой, левой ногой, стоя на одной ноге сохраняя 

равновесие. Упражнения на бревне — ходьба на носках, с поворотами, перешагивая через 

препятствие, с подскоками. Схождение и расхождение на бревне высота до 1 м. Катание 

мяча в коридоре и попадание в движущуюся цель с 4-8м. 

Полоса препятствий — с переползанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мяча. 

Упражнения на развитие силы — с набивными мячами, гантелями, на тренажерном 

оборудовании. Переноска и перекладывание груза. Упражнения с резиновым 

амортизатором др. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, в длину с места, многоскоки с ноги на ногу; с двух на две, тройной и 

пятерной с места, многоразовые до 10. Прыжки в глубину. Выпрыгивание вверх из 

приседа. Метание малого мяча (100 гр) на дальность с 4-6 шагов разбега. Многократные 

броски набивного мяча весом до 1кг вверх в прыжке и ловля (мяч зажат слотами ног). 

Сгибание и разгибание туловища в положении лежа на полу; из исходного положения 

ноги на гимнастической скамейке ладони на полу. 

На развитие выносливости.  Кроссовая подготовка. 

Подвижные игры с элементами футбола. 

Технико-тактическая подготовка. 

Спортивные подвижные игры (по упрощенным правилам). Бег по прямой и с 

изменением направления. Прыжки: вверх, вверх-вперед, толчком одной и двумя ногами с 

места. Удары по мячу внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема 

по неподвижному, катящемуся мячу (от игрока, навстречу ему, справа и слева). 

Выполнение ударов на точность после остановки, ведения и обманных движений. Удары 

серединой лба, без прыжка, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу. Остановка 

подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча на месте и в 

движении. Остановка бедром и грудью летящего навстречу мяча. Ведение мяча по 

прямой, по кругу, по восьмерке, а так же между стоек. Имитация удара по мячу ногой с 

последующим уходом от соперника вправо или влево. Отбор мяча выбиванием и выпадом 

у соперника, движущегося навстречу, слева и справа от игрока. Вбрасывание мяча с места 

из положений ноги вместе и ноги врозь. Вбрасывание мяча на точность в ноги стоящему 

партнеру или ему на ход. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действия партнеров и соперников. Взаимодействие двух и трех игроков в 

играх. Выполнение простейших комбинаций при начальном, угловой, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывание мяча из-за токовой линии. 

Подвижные игры специальной направленности с элементами футбола. 

4 класс. 

Знания о физической культуре. 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

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

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

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

Способы физкультурной деятельности. 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование. 
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Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

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

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

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

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

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

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

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

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

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

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

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

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

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

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

«Эстафеты с обручами». 

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

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

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

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

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

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

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

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

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

  Специальная физическая подготовка. 

Развитие быстроты, стартовой скорости - ускорение до 10-15 м., догоняя летящий 

мяч; пробегание отрезков (15-20м) на скорость из различных исходных положений; 

ускорение по кругу; бег змейкой на скорость; бег по разметкам с изменением длины 

шагов; бег за лидером. 

Для развития ловкости и гибкости — прыжки со скакалкой два вращения — один 

прыжок; жонглирование теннисных мячей (2-3 шт.), жонглирование ф/б мяча правой, 

левой ногой; жонглирование правой, левой ногой, стоя на одной ноге, сохраняя 

равновесие. Упражнения на бревне— ходьба на носках, с поворотами, перешагивая через 

препятствие, с подскоками. Схождение и расхождение на низком бревне. 

Полоса препятствий — с переползанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мяча. 
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Упражнения на развитие силы — с набивными мячами, гантелями, на тренажерном 

оборудовании. Переноска и перекладывание груза. Упражнения с резиновым 

амортизатором др. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, в длину с места, многоскоки с ноги на ногу, с двух на две. Прыжки в 

глубину. Выпрыгивание вверх из приседа. Метание малого мяча (100гр) на дальность с 4-

6 шагов разбега. Многократные броски и ловля набивного мяча весом до 1кг вверх в 

прыжке. Сгибание и разгибание туловища в положении лежа на полу, стоя с касанием 

ладоней пола. 

На развитие выносливости — лыжная подготовка: скользящий шаг с палками. 

Подъемы и спуски с небольших склонов, передвижение на лыжах до 1,5 км. Плавание. 

Кроссовая подготовка. Подвижные игры специальной направленности с элементами 

футбола. 

Технико-тактическая подготовка. 

Спортивные подвижные игры (по упрощенным правилам) мини-волейбол, 

баскетбол, футбол. Техника передвижения (бег): обычный, вперед спиной, приставным 

шагом, с высоким подниманием бедра, захлестом голени назад и т.д. Усвоение техники 

владения мячом, ударов по мячу ногой и головой, остановки мяча, обманные движения, 

отбор мяча, вбрасывание мяча. Знакомство с индивидуальными действиями с мячом в 

игровой обстановке. Определение и понимание игровых ситуаций их целесообразность 

для ведения мяча, обводки соперника, передача мяча партнеру. Правильное расположение 

игроков без мяча, расположение игроков в играх на малой площадке, в ограниченном 

составе (3x3, 4х4х, 5x5). Подвижные игры с элементами футбола. 

Формы организации учебной деятельности. 

Фронтальная форма организации. 

Групповая форма организации.   

Индивидуальная форма организации. 

Круговая тренировка.  

Основные виды деятельности:  

- рассказ; 

- показ; 

- выполнение задания под контролем учителя; 

- указание ошибок и их исправление; 

- самостоятельное выполнение заданий; 

- выполнение заданий на оценку; 

- спортивные и подвижные игры и др. 
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3.  Тематическое планирование 

 

1класс 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Легкая атлетика (14 ч). 

1. Урок – игра. Организационно-методические 

указания. Инструктаж по ТБ к занятиям в спортивном зале. 

1 

2. Урок – игра. Инструктаж по ТБ при  занятиях легкой атлетикой. Разновидности ходьбы, бега, прыжков. Подвижные 

игры. 

1 

3. Урок – игра. Подвижные игры с бегом и прыжками. 1 

4. Урок – игра. Разновидности ходьбы, бега, прыжков. Подвижные игры. 1 

5. Урок – игра. Разновидности ходьбы, бега, прыжков. Подвижные игры. 1 

6. Урок – игра. Подвижные игры. 1 

7. Урок – игра. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

8. Урок – игра. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

9. Урок – игра. Подвижные игры. 1 

10. Урок – игра. Возникновение физической культуры и спорта. Подвижные игры. 1 

11. Урок – игра. Подвижные игры на основе легкой атлетике. 1 

12. Урок – игра. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

13. Урок – игра. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

14.  Урок – игра. Олимпийские игры. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры на основе футбола (13 ч). 

15. Урок-игра. Инструктаж по ТБ при проведении игровых видов спорта. Подвижные игры. 1 

16. Урок-игра. Игры с мячом. Подвижные игры. 1 

17. Урок-игра. Что такое физическая культура? Подвижные игры. 1 

18. Урок-игра. Игры на основе футбола. 1 

19. Урок-игра. Остановка  мяча. Удары по неподвижному мячу. Подвижные игры. 1 

20. Урок-игра. Остановка  мяча. Удары по неподвижному мячу. Подвижные игры. 1 

21. Урок-игра. Игры–эстафеты с мячом. 1 

22 Урок-игра. Удары по  движущемуся  мячу. Подвижные игры. 1 

23. Урок-игра. Удары по  движущемуся  мячу. Подвижные игры. 1 

24. Урок-игра. Игры на основе футбола. 1 

25. Урок-игра. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 
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26. Урок-игра.  Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

27. Урок-игра. Игры на основе футбола. 1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28. Инструктаж по ТБ при  занятиях  гимнастикой. Перекаты. Подвижные игры. 1 

29. Темп и ритм. Перекаты. Подвижные игры. 1 

30. Разновидности перекатов. Подвижные игры. 1 

31. Перекаты. Техника выполнения кувырка вперед. Подвижные игры. 1 

32. Перекаты. Техника выполнения кувырка вперед. Подвижные игры. 1 

33. Перекаты. Кувырок вперед. Подвижные игры. 1 

34. Кувырок вперед. Стойка на лопатках, «мост». Подвижные игры. 1 

35. Кувырок вперед. Стойка на лопатках, «мост». Подвижные игры. 1 

36. Стойка на лопатках. Лазанье по гимнастической стенке.  Игровые упражнения. 1 

37. Стойка на лопатках, кувырок вперед. Перелазание на гимнастической стенке.  Игровые упражнения. 1 

38. Лазанье по гимнастической стенке. Лазанье по канату. Подвижные игры. 1 

39. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

40. Круговая тренировка. Подвижные игры. 1 

41. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры.  1 

42. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры. 1 

43. Круговая тренировка. Подвижные игры. 1 

44. Вис углом и вис согнувшись на гимнастической перекладине. Подвижные игры. 1 

45. Вис углом и вис согнувшись на гимнастической перекладине. Подвижные игры.  1 

46. Вис углом и вис согнувшись на гимнастической перекладине. Подвижные игры. 1 

47. Круговая тренировка. Игры по выбору обучающихся. 1 

48. Круговая тренировка. Игры по выбору обучающихся. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  баскетбола (9 ч.) 

49. Инструктаж по ТБ при проведении игровых видов спорта. Броски и ловля мяча в парах. Подвижные игры. 1 

50. Броски и ловля мяча в парах. Подвижные игры. 1 

51. Броски и ловля мяча в парах в движении. Подвижные игры. 1 

52. Броски и ловля мяча в парах в движении. Подвижные игры. 1 

53. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

54. Ведение мяча в движении. Подвижные игры. 1 

55. Ведение мяча в движении. Эстафеты. 1 

56. Ведение мяча в движении. Эстафеты с баскетбольным мячом. 1 

57. Подвижные игры с мячом. 1 
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 Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  волейбола (9 ч.) 

58. Личная гигиена. Эстафеты с волейбольным мячом. 1 

59. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, в стенку. Подвижные игры. 1 

60. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, в стенку. Подвижные игры. 1 

61 Броски и передачи мяча сверху двумя руками в парах. Подвижные игры. 1 

62. Броски и передачи мяча сверху двумя руками в парах. Подвижные игры. 1 

63. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижные игры. 1 

64. Точность бросков мяча через волейбольную сетку. Подвижные игры. 1 

65. Точность бросков мяча через волейбольную сетку. Подвижные игры. 1 

66. Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе футбола (16 ч.) 

67. Составление режима дня. Эстафеты с футбольным мячом. 1 

68. Что такое футбол. Игры на основе футбола. 1 

69. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Подвижные игры. 1 

70. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Подвижные игры. 1 

71. Подвижные игры на основе футбола. 1 

72. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Подвижные игры. 1 

73. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Подвижные игры. 1 

74. Игры–эстафеты с мячом. 1 

75. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Подвижные игры. 

1 

76. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Подвижные игры. 

1 

77. Игры на основе футбола. 1 

78. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Подвижные игры. 

1 

79. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Подвижные игры. 

1 

80. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

81. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

82. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

83. Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 4 мин. Подвижные игры. 1 

84. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 5 мин. Подвижные игры. 1 

85. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижные игры. 1 
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86. Метание малого мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

87. Метание малого мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

88 Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижные игры. 1 

89. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

90. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

91. Тестирование бега 30 м с высокого старта.  Подвижные игры. 1 

92. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

93. Кроссовый бег 300м, 500м. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

94 Кроссовый бег 1000м. Подвижные игры. 1 

95. Кроссовый бег 1000м. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры на основе футбола (4 ч.) 

96. Бег с преодолением препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

97. Бег с преодолением препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

98. Эстафеты с мячом.  1 

99. Игра в мини-футбол. 1 

  

 2 класс. 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Легкая атлетика (14 ч.) 

1. Организационно-методические указания. Инструктаж по ТБ при занятиях на спортивной площадке. Подвижные игры. 1 

2. Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Высокий старт. Бег 30 м с высокого старта. Подвижные игры. 1 

3. Бег 30 м с высокого старта. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

4. Тестирование бега на 30 м. Подвижные игры. 1 

5. Техника челночного бега. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

6. Техника челночного бега 3х10м. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

7. Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижные игры. 1 

8. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижные игры. 1 

9. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

10. Физические качества. Эстафеты с бегом и прыжками. 1 

11. Кроссовый бег 300м, 500м; техника метания малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

12. Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

13. Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

14. Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 
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Подвижные игры на основе футбола (13 ч.) 

15. Инструктаж по ТБ к занятиям в спортивном зале. Инструктаж по ТБ  при занятиях спортивными видами спорта. 

Подвижные игры. 

1 

16. Режим дня. Передача мяча партнеру. Подвижные игры. 1 

17. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

18. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

19. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

20. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

21. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

22. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

23. Игры–эстафеты с мячом. 1 

24. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

25. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

26. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

27. Игра в мини-футбол. 1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28. Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Кувырок вперед. Подвижные игры. 1 

29. Частота сердечных сокращений, способы ее измерения. Кувырок вперед. Подвижные игры. 1 

30. Кувырок вперед с трех шагов. Подвижные игры. 1 

31. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. Подвижные игры. 1 

32. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. Подвижные игры. 1 

33. Усложненные варианты выполнения кувырка  вперед Стойка на лопатках, «мост». Подвижные игры. 1 

34. Круговая тренировка. Подвижные игры. 1 

35. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

36. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

37. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

38. Круговая тренировка. Подвижные игры. 1 

39. Комбинация из акробатических упражнений. Подвижные игры. 1 

40. Комбинация из акробатических упражнений. Подвижные игры. 1 

41. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры. 1 

42. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры. 1 

43. Круговая тренировка. Подвижные игры. 1 

44. Вис углом и вис согнувшись на гимнастической перекладине. Подвижные игры. 1 
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45. Вис углом и вис согнувшись на гимнастической перекладине. Подвижные игры. 1 

46. Вис углом и вис согнувшись на гимнастической перекладине. Подвижные игры. 1 

47. Круговая тренировка. Игры по выбору обучающихся. 1 

48. Круговая тренировка. Игры по выбору обучающихся. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  баскетбола (10 ч.) 

49. Инструктаж по ТБ  при занятиях спортивными видами спорта. Броски и ловля мяча в парах. Подвижные игры. 1 

50. Броски и ловля мяча в парах. Подвижные игры. 1 

51. Броски и ловля мяча в парах в движении. Подвижные игры. 1 

52. Броски и ловля мяча в парах в движении. Подвижные игры. 1 

53. Ведение мяча в движении. Подвижные игры. 1 

54. Ведение мяча в движении. Подвижные игры. 1 

55. Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу». Подвижные игры. 1 

56. Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху». Подвижные игры. 1 

57. Эстафеты с мячом. 1 

58. Подвижные игры по выбору обучающихся. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  волейбола (10 ч.) 

59. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

60. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

61. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

62. Броски и передачи мяча передачи мяча снизу над собой,  в парах. Подвижные игры. 1 

63. Броски и передачи мяча передачи мяча снизу над собой,  в парах. Подвижные игры. 1 

64 Броски и передачи мяча передачи мяча снизу над собой,  в парах. Подвижные игры. 1 

65 Броски мяча и ловля одной рукой через сетку в колоннах. Подвижные игры. 1 

66. Броски мяча и ловля одной рукой через сетку в колоннах. Подвижные игры. 1 

67. Броски мяча через волейбольную сетку с коротких и дальних дистанций. Подвижные игры. 1 

68. Броски мяча через волейбольную сетку с коротких и дальних дистанций. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе футбола (16 ч.) 

69 Утренняя зарядка, физкультминутки, правила оставления и    выполнения. Подвижные игры по выбору обучающихся. 1 

70. Футбол – любимая игра. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

71. Остановка мяча подошвой, после отскока от стены. Ведение мяча правой, левой змейкой и удар по воротам. Подвижные 

игры с элементами футбола. 

1 

72. Остановка мяча подошвой, после отскока от стены. Ведение мяча правой, левой змейкой и удар по воротам. Игра в 

мини-футбол. 

1 

73. Остановка мяча подошвой, после отскока от стены. Ведение мяча правой, левой змейкой и удар по воротам. Игра в 1 



19 
 

мини-футбол. 

74. Остановка мяча подошвой, после отскока от стены. Ведение мяча правой, левой змейкой и удар по воротам. Игра в 

мини-футбол. 

1 

75. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

76. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

77. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. 

Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 

1 

78. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1 

79. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1 

80. Эстафеты с мячом.  

81. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

82. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

83. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

84. Эстафеты с мячом. Игры по выбору обучающихся. 1 

Легкая атлетика  (13 ч.) 

85. Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 5 мин. Подвижные 

игры. 

1 

86. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 6 мин. Подвижные игры. 1 

87. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижные игры. 1 

88. Метание малого мяча в целью Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

89. Метание малого мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

90. Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижные игры. 1 

91. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

92. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

93. Тестирование бега на 30м. Подвижные игры. 1 

94. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

95. Кроссовый бег 300м, 500м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

96. Кроссовый бег 1000м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

97. Кроссовый бег 1000м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе футбола (4 ч.) 

98. Игры-эстафеты.  
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99. Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

100. Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

101. Эстафеты с мячом.  1 

102. Игра в мини-футбол. 1 

 

 3 класс. 

№ Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

Легкая атлетика (14 ч.) 

1. Организационно-методические указания. Инструктаж по ТБ к занятиям на спортивной площадке. Подвижные игры. 1 

2. Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Бег 30 м с высокого старта. Прыжок в длину с места. Подвижные 

игры. 

1 

3. Бег 30 м с высокого старта. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

4. Тестирование бега на 30 м. Подвижные игры. 1 

5. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

6. Челночный  бег 3х10м. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

7. Тестирование челночного бега 3х10 м. 

Подвижные игры. 

1 

8. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижные игры. 1 

9. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

10. Закаливание. Эстафеты с бегом и прыжками. 1 

11. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

12. Техника прыжка в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

13. Прыжок в длину с разбега.  Подвижные игры. 1 

14. Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры на основе футбола (13 ч.) 

15. Инструктаж по ТБ к занятиям в спортивном зале. Инструктаж по ТБ при занятиях спортивными видами спорта. 

Подвижные игры. 

1 

16. Пас и его значение для спортивных игр. Спортивная игра «Футбол». 1 

17. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

18. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

19. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

20. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 
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21. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

22. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

23. Игры–эстафеты с мячом. 1 

24. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

25. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

26. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

27. Игра в мини-футбол. 1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28. Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Кувырок вперед. Подвижные игры. 1 

29. Кувырок вперед с разбега через препятствие. Подвижные игры. 1 

30. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Подвижные игры. 1 

31. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Подвижные игры. 1 

32. Кувырок назад. Стойка на голове. Подвижные игры. 1 

33. Кувырок назад. Подвижные игры. 1 

34. Кувырки. Подвижные игры. 1 

35. Круговая тренировка. Игровые упражнения на внимание. 1 

36. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

37. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

38. Круговая тренировка. Игровое упражнение. 1 

39. Комбинация из акробатических упражнений. Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Подвижные игры. 1 

40. Комбинация из акробатических упражнений. Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Подвижные игры. 1 

41. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой, в скакалку. Подвижные игры. 1 

42. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры. 1 

43. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой, в скакалку. Подвижные игры. 1 

44. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой, в скакалку. Подвижные игры. 1 

45. Вис углом, вис согнувшись и вис прогнувшись  на гимнастической перекладине. Лазание по канату. Подвижные игры. 1 

46. Вис углом, вис согнувшись и вис прогнувшись  на гимнастической перекладине. Лазание по канату. Подвижные игры. 1 

47. Вис углом, вис согнувшись и вис прогнувшись  на гимнастической перекладине. Лазание по канату. 1 

48. Круговая тренировка. Игры по выбору обучающихся. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  баскетбола (10 ч.) 

49. Инструктаж по ТБ при занятиях спортивными видами спорта. Броски и ловля мяча в парах, в тройках, в колоннах. 

Подвижные игры. 

1 

50. Броски и ловля мяча в парах, в тройках, в колоннах. Подвижные игры. 1 
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51. Броски и ловля мяча в парах, в тройках, в колоннах. Подвижные игры. 1 

52. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

53. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

54. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

55. Броски мяча в баскетбольное кольцо. Подвижные игры. 1 

56. Броски мяча в баскетбольное кольцо. Подвижные игры. 1 

57. Броски мяча в баскетбольное кольцо. Подвижные игры. 1 

58. Эстафеты с мячом. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  волейбола (10 ч.) 

59. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

60. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

61. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

62. Броски и передачи мяча снизу над собой,  в парах. Подвижные игры. 1 

63. Броски и передачи мяча снизу над собой,  в парах, в колоннах. Подвижные игры. 1 

64. Броски и передачи мяча снизу над собой,  в парах, в колоннах. Подвижные игры. 1 

65. Броски мяча и ловля одной рукой через сетку в колоннах. Подвижные игры. 1 

66. Броски мяча и ловля одной рукой через сетку в колоннах. Подвижные игры. 1 

67. Броски мяча через волейбольную сетку с коротких и дальних дистанций. Подвижные игры. 1 

68. Броски мяча через волейбольную сетку с коротких и дальних дистанций. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе футбола (16 ч.) 

69. Утренняя зарядка, физкультминутки, правила оставления и    выполнения. Подвижные игры по выбору обучающихся. 1 

70. Эмблемы футбольных клубов. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

71. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. Вбрасывание мяча с места из положения ноги вместе и ноги врозь. 

Подвижные игры. 

1 

72. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. Вбрасывание мяча с места из положения ноги вместе и ноги врозь. 

Игра в мини-футбол. 

1 

73. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. Вбрасывание мяча с места из положения ноги вместе и ноги врозь. 

Игра в мини-футбол. 

1 

74. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

75. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

76. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

77. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1 

78. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 1 
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Игра в мини-футбол. 

79. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1 

80. Эстафеты с мячом.  

81. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

82. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

83. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

84. Эстафеты с мячом. Игры по выбору обучающихся. 1 

Легкая атлетика (13 ч.) 

85. Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 5 мин. Подвижные 

игры. 

1 

86. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 6мин. Подвижные игры. 1 

87. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижные игры. 1 

88. Метание малого мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

89. Метание малого мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

90. Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижные игры. 1 

91. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

92. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

93. Тестирование бега на 30м. Подвижные игры. 1 

94. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

95. Кроссовый бег 300м, 500м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

96. Кроссовый бег 1000м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

97. Кроссовый бег 1000м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе футбола (5 ч.) 

98. Эстафеты с мячом.   

99. Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

100. Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

101. Эстафеты с мячом.  1 

102. Игра в мини-футбол. 1 
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4 класс. 

№ Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

Легкая атлетика (14 ч.) 

1. Организационно-методические указания. Инструктаж по ТБ к занятиям на спортивной площадке. Подвижные игры. 1 

2. Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Бег 30 м с высокого старта. Прыжок в длину с места. Подвижные 

игры. 

1 

3. Бег 30 м с высокого старта. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

4. Тестирование бега на 30 м. Подвижные игры. 1 

5. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

6. Челночный  бег 3х10м. Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1 

7. Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижные игры. 1 

8. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижные игры. 1 

9. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

10. Закаливание. Эстафеты с бегом и прыжками. 1 

11. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

12. Кроссовый бег 1000м. Техника прыжка в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

13. Кроссовый бег 1000м. Прыжок в длину с разбега.  Подвижные игры. 1 

14. Кроссовый бег 1000м. Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры на основе футбола (13 ч.) 

15. Инструктаж по ТБ на занятиях по подвижным и спортивным играм. Подвижные игры. 1 

16. Пас и его значение для спортивных игр. Спортивная игра «Футбол». 1 

17. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

18. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

19. Передача мяча партнеру. Удары по мячу ногой и головой. Подвижные игры. 1 

20. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

21. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

22. Обводка соперника. Отбор мяча. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

23. Игры–эстафеты с мячом. 1 

24. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

25. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

26. Вбрасывание мяча на дальность. Жонглирование мячом. Игра в мини-футбол. 1 

27. Игра в мини-футбол. 1 
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Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28. Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Кувырок вперед. Подвижные игры. 1 

29. Кувырок вперед с разбега через препятствие. Подвижные игры. 1 

30. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Подвижные игры. 1 

31. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Подвижные игры. 1 

32. Кувырок назад. Стойка на голове. Подвижные игры. 1 

33. Кувырок назад. Подвижные игры. 1 

34. Кувырки. Подвижные игры. 1 

35. Круговая тренировка. Игровые упражнения на внимание. 1 

36. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

37. Лазанье по канату. Перелазание на гимнастической стенке. Подвижные игры. 1 

38. Круговая тренировка. Игровое упражнение. 1 

39. Комбинация из акробатических упражнений. Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Подвижные игры. 1 

40. Комбинация из акробатических упражнений. Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Подвижные игры. 1 

41. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой, в скакалку. Подвижные игры. 1 

42. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры. 1 

43. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой, в скакалку. Подвижные игры. 1 

44. Опорный прыжок. Прыжки со скакалкой, в скакалку. Подвижные игры. 1 

45. Вис углом, вис согнувшись и вис прогнувшись  на гимнастической перекладине. Лазание по канату. Подвижные игры. 1 

46. Вис углом, вис согнувшись и вис прогнувшись  на гимнастической перекладине. Лазание по канату. Подвижные игры. 1 

47. Вис углом, вис согнувшись и вис прогнувшись  на гимнастической перекладине. Лазание по канату. 1 

48. Круговая тренировка. Игры по выбору обучающихся. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  баскетбола (10 ч.) 

49. Инструктаж по ТБ при занятиях спортивными видами спорта. Броски и ловля мяча в парах, в тройках, в колоннах. 

Подвижные игры. 

1 

50. Броски и ловля мяча в парах, в тройках, в колоннах. Подвижные игры. 1 

51. Броски и ловля мяча в парах, в тройках, в колоннах. Подвижные игры. 1 

52. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

53. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

54. Ведение мяча. Подвижные игры. 1 

55. Броски мяча в баскетбольное кольцо. Подвижные игры. 1 

56. Броски мяча в баскетбольное кольцо. Подвижные игры. 1 

57. Броски мяча в баскетбольное кольцо. Подвижные игры. 1 

58. Эстафеты с мячом. 1 
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Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе  волейбола (10 ч.) 

59. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

60. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

61. Броски и передачи мяча сверху двумя руками над головой, сверху в парах, через сетку. Подвижные игры. 1 

62. Броски и передачи мяча снизу над собой,  в парах. Подвижные игры. 1 

63. Броски и передачи мяча снизу над собой,  в парах, в колоннах. Подвижные игры. 1 

64. Броски и передачи мяча снизу над собой,  в парах, в колоннах. Подвижные игры. 1 

65. Броски мяча и ловля одной рукой через сетку в колоннах. Подвижные игры. 1 

66. Броски мяча и ловля одной рукой через сетку в колоннах.    Подвижные игры. 1 

67. Броски мяча через волейбольную сетку с коротких и дальних дистанций. Подвижные игры. 1 

68. Броски мяча через волейбольную сетку с коротких и дальних дистанций. Подвижные игры. 

    

1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе футбола (16 ч.) 

69 Утренняя зарядка, физкультминутки, правила оставления и    выполнения.  Подвижные игры по выбору обучающихся. 1 

70. Эмблемы футбольных клубов. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

71. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. Вбрасывание мяча с места из положения ноги вместе и ноги врозь. 

Подвижные игры. 

1 

72. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. Вбрасывание мяча с места из положения ноги вместе и ноги врозь. 

Игра в мини-футбол. 

1 

73. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке. Вбрасывание мяча с места из положения ноги вместе и ноги врозь. 

Игра в мини-футбол. 

1 

74. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

75. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

76. Отбор  мяча. Удары по движущемуся мячу. Ведение и остановка мяча. Игра в мини-футбол. 1 

77. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1 

78. Обманные движения и передвижения.  Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1 

79. Обманные движения и передвижения. Ведение мяча 5м, обводка 3х стоек и удар по воротам. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1 

80. Эстафеты с мячом.  

81. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

82. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 

83. Вбрасывание мяча на дальность. Удары по воротам на точность. Игра в мини-футбол. 1 
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84. Эстафеты с мячом. Игры по выбору обучающихся. 1 

Легкая атлетика (13 ч.) 

85. Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 6 -8 мин. Подвижные 

игры. 

1 

86. Прыжок в длину с места. Длительный бег до 6-8 мин. Подвижные игры. 1 

87. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижные игры. 1 

88. Метание малого мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

89. Метание малого мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 1 

90. Тестирование челночного бега 3х10 м. Подвижные игры. 1 

91. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

92. Бег 30 м с высокого старта. Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

93. Тестирование бега на 30м. Подвижные игры. 1 

94. Кроссовый бег 300м, 500м.  Метание малого мяча на дальность. Подвижные игры. 1 

95. Кроссовый бег 300м, 500м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

96. Кроссовый бег 1000м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

97. Кроссовый бег 1000м.  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. 1 

Подвижные игры, элементы спортивных игр на основе футбола (5 ч.) 

98. Эстафеты с мячом.   

99. Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

100. Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры с элементами футбола. 1 

101. Эстафеты с мячом.  1 

102. Игра в мини-футбол. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


