
 
 

 



 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по физической культуре составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной программы по физической культуре, учебников по физической культуре (В.И. 

Лях физическая культура для учащихся 1-4 классов), с учётом Концепции преподавания  учебного предмета  «Физическая 

культура», утверждённой 24  декабря  2018  года  и письма Управления образования администрации г. Белгорода от 

01.03.2012 года № 131 «О включении олимпийской тематики в содержание учебных предметов».  

   Учебный предмет «Физическая культура» изучается на уровне начального общего образования 4 года. Рабочая 

программа составлена на 270 часов в соответствии с учебным планом уровня начального общего образования: 1  класс - 66 

часов (2 часа в неделю); 2-4 классы - по 68 часа (2 часа в неделю).                                                                                                   

 Возможна корректировка учебного материала  в соответствии с  календарным учебным графиком, расписанием        

уроков,  праздничными датами календаря, а также в связи с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

классе (в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день). Корректировка  учебного материала отражается в календарно-

тематическом плане учителя на текущий учебный год. В календарно-тематическом плане учителя предусмотрены 

контрольные работы, обязательные для выполнения учащимися по достижению планируемых результатов по учебному 

предмету и контрольных нормативов физической подготовки. 

 Цель изучения учебного предмета «Физическая культура» - содействие всестороннему развитию личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Учебный предмет «Физическая культура» решает  следующие задачи: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие гармоничному физическому 

, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений  саморегуляции средствами физической культуры;                                                                                        

 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, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

 приобщения к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование 

их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 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 ходе двигательной деятельности. 

 На  уровне  начального  общего  образования  у  обучающихся следует  обеспечить  формирование  познавательных  

интересов  к  занятиям  физической культурой,  навыков  здорового  образа  жизни  как  основы  физического  воспитания. 

Приоритетами в обучении являются:  получение знаний и умений выполнения базовых упражнений  средствами  

гимнастики  для  правильного  формирования  опорно-двигательного  аппарата,  развития  гибкости,  координации,  

моторики;  приобретение  двигательного  опыта  и  интеллектуального  развития  средствами  различных  видов спорта,  не  

наносящих  ущерба  здоровью  обучающихся;  получение  эмоционального удовлетворения от выполнения физических 

упражнений через игровую деятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на двигательную деятельность, представленную двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивную деятельность. Первая 

содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на укрепление 

здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся.  



 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.  

С целью привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой, повышения физической 

активности, самооценки физической подготовленности учащихся, на основании Постановления правительства РФ от 11 

июня 2014 г. № 540, положения о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) на уроках физической культуры проводится ознакомление с принципами ГТО, условиями сдачи  спортивного 

комплекса ГТО и  подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.     

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы начального общего образования  

данная рабочая программа  направлена на достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

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

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях; 

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

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

           Метапредметные  результаты: 



 
 

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

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

поведение; 

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

действительности в соответствии с  содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

             

Предметные результаты; 

 формирование первоначальных представлений о знании физической культуры для укрепления  здоровья 

человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядкая, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагшрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями основных физических качеств ( силы, 

быстроты, выносливости, гибкости). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 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. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 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, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 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 функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

   иметь представление   о технике выполнения плавания  брасом, баттерфляем, кролем на спине и груди; 

   иметь представление  о технике передвижения на лыжах; поворотов; спусков; подъемов; торможения. 

                                                

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

(66 часов) 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

История физической культуры 
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природой, географическими особенностями, традициями и обычаями народов. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.                                                                                                                 

Физкультурная деятельность 



 
 

    Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных  физических качеств.  

Проведение оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.  

Физическое совершенство 

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

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение чистоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные  наблюдения 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение чистоты сердечных 

сокращений  во время выполнения физических упражнений. Организация и проведение подвижных игр. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие  физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч ) 
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). 

Лёгкая атлетика (12 ч) 



 
 

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. 

Лыжная подготовка (10ч) 
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

 Имитация передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски - имитация основной стойки. 

Подъемы -  имитация ступающего и скользящего шага. 

Плавание (4 ч ) 

Овладение знаниями.  Названия плавательных упражнений, способов плавания и способов обучения. Влияние 

плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, поведение в экстремальной ситуации. 

Освоение умений плавать и развитие координационных способностей. 

Имитация специальных плавательных упражнений для освоения с водной средой. 

Имитация движения ног и рук при плавании способами  кроль на груди, на спине или брасс. 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение специальных упражнений, рекомендованных программой, для освоения умения плавать. 

Подвижные игры (15 ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 



 
 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки с разновидностями», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в цель», 

«Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и утки», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

Спортивные игры (15ч) 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя 

руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные 

игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс 

(68 часов) 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

История физической культуры 
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природой, географическими особенностями, традициями и обычаями народов. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.                                                                                                                 

Физкультурная деятельность 

    Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных  физических качеств.  

Проведение оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.  



 
 

 Физическое совершенство 
Физические  упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение чистоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные  наблюдения 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение чистоты сердечных 

сокращений  во время выполнения физических упражнений. Организация и проведение подвижных игр. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие  физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч) 
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(20 ч) 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

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

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

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

скакалкой. 

Лыжная подготовка (10 ч) 
Передвижения на лыжах: имитация техники попеременного двухшажного хода. 

Имитация техники  спуска  в основной стойке. 

Имитация техники  подъема  «лесенкой», торможение «плугом». 



 
 

Плавание (4 ч ) 

Овладение знаниями.  Названия плавательных упражнений, способов плавания и способов обучения. Влияние 

плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, поведение в экстремальной ситуации. 

Освоение умений плавать и развитие координационных способностей. 

Имитация специальных плавательных упражнений для освоения с водной средой. 

Имитация движения ног и рук при плавании способами  кроль на груди, на спине или брасс. 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение специальных упражнений, рекомендованных программой, для освоения умения плавать. 

 

Подвижные игры (10 ч) 
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 «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», 

«Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

Спортивные игры (10 ч) 

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. 

                                                                                  3 класс 



 
 

                                                                                (68 часов)                 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

История физической культуры 
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природой, географическими особенностями, традициями и обычаями народов. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.                                                                                                                 

Физкультурная деятельность 

    Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных  физических качеств.  

Проведение оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.  

 Физическое совершенство 
Физические  упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение чистоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные  наблюдения 

Измерение длины и массы тела,показателей осанки и физических качеств. Измерение чистоты сердечных 

сокращений  во время выполнения физических упражнений. Организация и проведение подвижных игр. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие  физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Гимнастика с основами акробатики(14 ч) 
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 (20 ч) 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжная подготовка (10 ч) 
Передвижение на лыжах: имитация техники одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным, поворота  переступанием. 

Плавание ( 4 ч ) 

Овладение знаниями.  Названия плавательных упражнений, способов плавания и способов обучения. Влияние 

плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, поведение в экстремальной ситуации. 

Освоение умений плавать и развитие координационных способностей. 

Имитация специальных плавательных упражнений для освоения с водной средой. 

Имитация движения ног и рук при плавании способами  кроль на груди, на спине или брасс. 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение специальных упражнений, рекомендованных программой, для освоения умения плавать. 

Подвижные игры (10 ч) 
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 раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

Спортивные игры (10 ч) 

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. 

 

4 класс 

(68 часа) 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

История физической культуры 
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природой, географическими особенностями, традициями и обычаями народов. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.                                                                                                                 

Физкультурная деятельность 

    Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных  физических качеств.  

Проведение оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.  

 Физическое совершенство 
Физические  упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение чистоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные  наблюдения 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение чистоты сердечных 

сокращений  во время выполнения физических упражнений. Организация и проведение подвижных игр. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   



 
 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие  физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Гимнастика с основами акробатики (14 ч) 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед 

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

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

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с 

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

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика (20 ч) 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжная подготовка (10 ч) 
Передвижения на лыжах: имитация техники одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Плавание (4 ч) 

Овладение знаниями.  Названия плавательных упражнений, способов плавания и способов обучения. Влияние 

плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности, поведение в экстремальной ситуации. 

Освоение умений плавать и развитие координационных способностей. 

Имитация специальных плавательных упражнений для освоения с водной средой. 

Имитация движения ног и рук при плавании способами  кроль на груди, баттерфляй, на спине или брасс. 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение специальных упражнений, рекомендованных программой, для освоения умения плавать. 



 
 

Подвижные игры (10 ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», 

«Гонка катеров». 

Спортивные игры (10ч) 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

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

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 

боком, игра в «Пионербол» 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ    НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс  - 66 часов 

№ 

п/п 

                                                                   Название темы Количество 

часов 

1.  Обучение элементам строя, навыкам ходьбы, навыкам бега, с изменением направления 

движения 

1 

2.  Роль органов дыхания во время движений  человека. Повторение элементов строя – 

построение в колонну и шеренгу. Закрепление навыков ходьбы.  Обучение навыкам  

бега (бег10-15 м) по размеченным дорожкам, челночный бег (3х10м) 

1 

3.  Понятия: бег на скорость, короткая дистанция, высокий старт. Разучивание 

комплекса общеразвивающих упражнений  в движении. Подвижные игры: «К своим 

1 



 
 

флажкам», «Охотники и утки» 

4.  Название прыжкового инвентаря.  Обучение  прыжкам  на одной ноге, на двух ногах 

на месте, прыжки с продвижением вперед, техника прыжка в длину с места. Подвижная  

игра  «Салка на одной ноге» 

1 

5.  Питьевой режим на занятиях физической  культуры.  Совершенствование строевых 

упражнений - поворотов. Закрепление техники прыжков на одной ноге, на двух на 

месте, с поворотом , прыжков  с продвижением вперед. Подвижная игра  «Лягушка» 

1 

6.  Обучение играм  «Два мороза», «Третий лишний», «Караси  и щука» 1 

7.  Понятие - инвентарь, оборудование. Усвоение правил первой помощи. Обучение игре 

«Вороны и воробьи». Закрепление 

игры «Третий лишний» 

1 

8.  Требования  в самоконтроле.  Обучение игре «Космонавты». Закрепление игр 

«Вороны и воробьи». Совершенствование 

игры «Третий лишний» 

1 

9.  Рекомендации правильного употребления пищи. 

Обучение игре «Волк во рву». Подвижные  игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде» 

1 

10.  Роль органов зрения и слуха во время движений человека. Изучение техники 

подтягивание. 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

1 

11.  Приёмы измерения пульса. Подъём туловища. Закрепление умений  ловли, передачи 

мяча. Закрепление игры «Попади в обруч» 

1 

12.  Личная гигиена. Совершенствование упражнений с мячами. Разучивание игры «Мяч 

водящему», «Кто дальше бросит», «Подвижная цель» 

1 

13.  Совершенствование  техники ловли и передачи мяча с игровыми заданиями.  

Подвижные игры «Играй, играй мяч не теряй», «Подвижная цель», эстафеты с  мячами 

1 

14.  Совершенствование  техники ловли и передачи мяча с игровыми заданиями.  1 



 
 

Подвижные игры «Играй, играй мяч не теряй», 

15.  Совершенствование   техники ловли, передачи, ведения мяча  на месте в парах. 

Обучение техники броска мяча в цель ( в обруч, в кольцо). Эстафеты с мячами. 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Гонка мячей по кругу 

1 

16.  Совершенствование приобретённых навыков в игровых заданиях. Игры  «Мяч 

соседу», «Мяч капитану», «Борьба за мяч» 

1 

17.  Обучение строевым упражнениям: построение в колону по одному и в шеренгу, в круг. 

Обучение группировке: перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Подвижные игра «Зеркало» 

1 

18.  Названия снарядов и гимнастических элементов. Закрепление комплекса 

упражнений с гимнастическими палками. Закрепление техники группировки, перекаты 

в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Эстафеты 

1 

19.  Личная  гигиена при занятиях гимнастикой. 

Разучивание комплекса упражнений  с обручем. 

Разучивание акробатических упражнений: кувырок вперед, кувырок в сторону, стойка 

на лопатках, согнув ноги. Игра «Салки» 

1 

20.  Осанка, значение напряжения и расслабления мышц. Закрепление комплекса 

упражнений  с обручем. 

Обучение технике акробатических упражнений: кувырок вперед, кувырок в сторону, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Игра «Пятнашки» 

1 

21.  Обучение строевым упражнениям, выполнение команды «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!»  Закрепление техники акробатических упражнений: группировка; 

перекаты в группировке; кувырок вперед, кувырок в сторону, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Эстафеты 

1 

22.  Разучивание общеразвивающих упражнений  с гимнастической скакалкой. 

Обучение навыкам равновесия: стойка на носках, на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Обучение танцевальным шагам (шаг с прискоком, приставные шаги, шаги 

1 



 
 

галопа). Игра «День-ночь» 

23.  Закрепление комплекса упражнений  с гимнастической скакалкой, техники ходьбы 

по гимнастической скамейке, бревну, перешагивание через мячи. Закрепление техники 

танцевальных шагов (шаг с прискоком, приставные шаги, шаги галопа).  Игра «Змейка» 

1 

24.  Обучение упражнениям  в висе стоя и лёжа, подтягивания  в висе, лёжа 

согнувшись. Обучение технике лазания по гимнастической стенке. Игра  «Змейка», 

«Светофор» 

1 

25.  Закрепление упражнений  в висе стоя и лёжа, подтягивания  в висе, лёжа 

согнувшись. Обучение технике лазания по гимнастической стенке. Подвижные игры:  

«Слушай сигнал», «Не урони мешочек» 

1 

26.  Совершенствование упражнений  в висе стоя и лёжа. Подтягивания  в висе, лёжа 

согнувшись. Закрепление техники лазанья по гимнастической стенке. Эстафеты 

1 

27.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча в играх «Мяч водящему», «Попади 

в обруч» и эстафетах 

1 

28.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча в играх и эстафетах. Игры: 

«Кто дальше бросит», «Метко в цель» 

1 

29.  Разучивание комплекса упражнений для формирования осанки. Обучение технике 

броска;  ведения мяча. Разучивание игры «Школа» 

1 

30.  Закрепление комплекса упражнений для формирования осанки. Обучение технике 

броска;  ведения мяча. Разучивание игры «У кого меньше мячей» 

1 

31.  Закрепление техники  броска,  ведения мяча. Разучивание игры «Мяч водящему» 1 

32.  Подбор, переноска и надевание лыж. Игра «Салки на снегу» 1 

33.  Основные требования к одежде и обуви во время занятий в зимний период. 

Обучение передвижению ступающим шагом без палок (имитация). Игра «То на правой, 

то на левой лыже» 

1 

34.  Обучение передвижению ступающим и скользящим шагом без палок и с палками( 

имитация).  Подвижные игры с зимним инвентарём.  Эстафеты 

1 



 
 

35.  Значение занятий на воздухе для укрепления здоровья и закаливания. Закрепление 

техники передвижения ступающим и скользящим шагом без палок  и с палками( 

имитация). Игра «По следам» 

1 

36.  Требования к температурному режиму, понятия об обморожении. Закрепление 

техники передвижения ступающим и скользящим шагом с палками (имитация).  Игра 

«По следам» 

1 

37.   Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека.  Особенности 

дыхания при занятиях в зимний период. Подвижные игры «Пятнашки на снегу», 

«Догони свою пару».  Эстафеты 

1 

38.   Возникновение  зимних олимпийских  игр. 

Обучение  технике поворота  переступанием на месте. Игра «Кто дальше прокатится» 

1 

39.  Олимпийские чемпионы в зимних видах спорта. 

Обучение  технике подъема и спуска с небольших склонов(имитация). Игра «Проехать 

через ворота» 

1 

40.  Закрепление техники подъема и спуска с небольших склонов (имитация). 

Подвижные игры «Пятнашки на снегу», «Догони свою пару», эстафеты                                     

1 

41.  Обучение прохождению дистанции  до 1 км (имитация). Игра «То на правой, то на 

левой лыже» 

1 

42.  Обучение играм «Воробьи  и вороны», «Зайцы в огороде» 1 

43.  Режим дня, его содержание и правила планирования. Обучение играм  «К своим 

флажкам», «Два мороза» 

1 

44.  Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и работоспособность  человека. 

Разучивание комплекса  утренней гимнастики .  Игры «Зайцы в огороде», «Два мороза» 

1 

45.  Правила и организация игр.  

Разучивание комплекса  в парах.  Обучение игре «Салки» с разновидностями 

1 

46.  Режим дня, его содержание и правила планирования. Обучение игре «Прыгающие 

воробушки», «Пятнашки» 

1 



 
 

47.  Обучение игре «Лисы и куры».  Игра «Проверь себя» на усвоение,   соблюдение 

режима дня 

1 

48.  Освоение с водой: передвижение по дну, варианты дыхания в воде, погружение под 

воду (выполнение на суше) 

1 

49.  Разучивание скольжения на груди с различными исходными положениями рук и 

элементарными гребковыми движениями  (имитация) 

1 

50.  Варианты дыхания.   Выполнение дыхательных упражнений. Разучивание  скольжения 

на груди, на спине, на боку с элементарными гребковыми движениями рук (выполнение 

на суше) 

1 

51.  Техника умения погружаться под воду, находить и поднимать со дна предметы. 

Разучивание попеременных движений ногами в скольжении на груди и на спине 

(имитация) 

1 

52.  Повторение навыков ходьбы и бега. Совершенствование бега в эстафетах. Игра «Два 

мороза» 

1 

53.  Понятие – ритм, темп. Закрепление навыков бега в эстафетах. Совершенствование 

техники прыжков. Подвижные игры «Лягушка»,  «Два мороза» 

1 

54.  Название метательных снарядов. Обучение технике метания малого мяча из 

положения стоя грудью в направлении метания. Подвижная игра «Играй, играй,  мяч не 

теряй» 

1 

55.  Важная роль работы мозга и центральной нервной системы в физкультурной и 

спортивной деятельности. Ознакомление с техникой  броска  набивного мяча. 

Эстафета «Смена сторон» 

1 

56.  Зарождение Олимпийских игр. Ознакомление с понятием бег на выносливость. 

Освоение навыка медленного бега до 3 мин. Совершенствование  техники метания 

малого мяча.  Подвижные игры «Подвижная цель»  

1 

57.  Понятие: разновидности бега. Закрепление и совершенствование  бега на длинные 

дистанции, бега с преодолением препятствий. Повторение  техники бега на1000м. Игра 

1 



 
 

«Пустое место». Эстафета «Смена сторон» 

58.  Понятия: бег на скорость, короткая дистанция, высокий старт. Подвижные игры «К 

своим флажкам», «Охотники и утки» 

1 

59.    Обучение игре «Вороны и воробьи» 1 

60.  Режим дня, его содержание и правила планирования. Обучение игре «Южный ветер, 

северный ветер» 

1 

61.  Разучивание комплекса  с предметами. Подвижные игры: «Точный расчёт», «Метко в 

цель», эстафеты 

1 

62.  Совершенствование техники ловли и передач мяча в играх и эстафетах. Игры: «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель» 

1 

63.  Разучивание комплекса упражнений для формирования осанки. Обучение умениям 

бросков,  ведения мяча. Разучивание  игры «Школа мячей» 

1 

64.  Закрепление комплекса упражнений для формирования осанки. Обучение умениям 

бросков,  ведения мяча.  Разучивание игры «У кого меньше мячей» 

1 

65.  Закрепление умений в бросках, в ведении мяча . Разучивание игры «Мяч водящему» 1 

66.  Совершенствование умений в бросках, в ведении мяча, техники ловли и передач 

мяча. Разучивание игр «Мяч капитану», «Борьба за мяч» 

1 

 

2 класс  - 68 часов 

 

№ 

п/п 

                                                                   Название темы Коли

чество 

часов 

1.   Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке во время выполнения 

легкоатлетических упражнений  

1 

2.  Роль органов дыхания во время движений человека. Повторение элементов строя – 

построение в колонну и шеренгу. Обучение навыкам  бега (бег10-15 м, по размеченным 

1 



 
 

дорожкам). Разучивание подвижных игр:  «К своим  флажкам» 

3.  Понятия: бег на скорость, короткая дистанция, высокий старт. Подвижные игры «К 

своим флажкам», «Охотники и утки» 

1 

4.  Название прыжкового инвентаря.  Строевые упражнения. Обучение  прыжкам  на 

одной ноге, на двух на месте, прыжки с продвижением вперед, техника прыжка в длину 

с места. Совершенствование челночного  бега 3х10м 

1 

5.  Питьевой режим во время занятий физической культурой.  Совершенствование 

строевых упражнений. Закрепление техники  прыжка в длину с места. Эстафета «Вызов 

номеров».  Подвижные игры   «Два мороза» 

1 

6.  Понятие – ритм, темп. Закрепление навыков бега в эстафетах. Подвижные игры 

«Лягушка», «Два мороза» 

 

1 

7.  Название метательных снарядов. Обучение технике метания малого мяча из 

положения стоя грудью в направлении метания. Подвижная игра «Кто  дальше бросит»      

1 

8.  Важная роль работы мозга и центральной нервной системы в физкультурной и 

спортивной деятельности. Закрепление техники метания малого мяча. Ознакомление с 

техникой  броска  набивного мяча . Эстафета «Смена сторон». Подвижная игра  «Кто  

дальше бросит»  

1 

9.  Зарождение Олимпийских игр. Ознакомление с понятием  бег на выносливость.  

Совершенствование  техники метания малого мяча. Подвижные игры  «Заяц без 

логова»,  «К своим флажкам» 

1 

10.  Понятия разновидностей бега. Закрепление и совершенствование  бега на длинные 

дистанции, бега с преодолением препятствий. Игра  «Пустое место». Эстафета «Смена 

сторон»    

1 

11.  Возникновение первых соревнований. Обучение  играм  «Третий лишний», «Караси  и 

щука» 

1 

12.  Инвентарь, оборудование. Обучение игре «Вороны и воробьи». Закрепление игры 1 



 
 

«Третий лишний» 

13.  Усвоение требований самоконтроля. Обучение игре «Космонавты». Закрепление  

игры «Проверь себя» 

1 

14.   Усвоение рекомендаций правильного употребления пищи. 

Обучение игре «Волк во рву». Повторение  

  игр  «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде»  

1 

15.   Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека.  

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

1 

16.    Физические упражнения для укрепления здоровья. Подвижные игры: «Зайцы в 

огороде », «Волк во рву». Эстафета «Вызов номеров» 

1 

17.  Обучение строевым упражнениям: построение в колону по одному и в шеренгу, в круг. 

Обучение группировке; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях 

1 

18.  Названия снарядов и гимнастических элементов. Закрепление техники группировке; 

перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Эстафеты 

1 

19.  Личная  гигиена на занятиях по гимнастике. 

Разучивание комплекса упражнений  с обручем. 

Разучивание акробатических упражнений: кувырок вперед, кувырок в сторону, стойка 

на лопатках согнув ноги. Игра «Салки» 

1 

20.  Осанка, значение напряжения и расслабления мышц. Закрепление комплекса 

упражнений  с обручем. 

Обучение технике акробатических упражнений кувырок вперед, кувырок в сторону, 

стойка на лопатках,  согнув ноги. Игра  

«Пятнашки» 

1 

21.  Обучение строевым упражнениям: перестроения, размыкания. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».  Закрепление группировки, перекатов в 

группировке, лежа на животе  из упора стоя на коленях; кувырка вперед, кувырка в 

1 



 
 

сторону. Эстафеты 

22.  Разучивание  общеразвивающих упражнений  с гимнастической скакалкой. 

Обучение навыкам  равновесия: стойка на носках, на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Обучение танцевальным шагам (шаг с прискоком, приставные шаги, шаги 

галопа).  Игра «День-ночь» 

1 

23.  Закрепление комплекса общеразвивающих упражнений  с гимнастической 

скакалкой, техники ходьбы по гимнастической скамейке, бревну; перешагивание через 

мячи.  Эстафеты на гимнастической скамейке 

1 

24.  Обучение упражнениям  в висе стоя и лёжа, подтягивания  в висе. Обучение 

техники лазания по гимнастической стенке. Игра  «Змейка», «Светофор» 

1 

25.  Закрепление упражнений  в висе стоя и лёжа, подтягивания  в висе. Повторение 

техники лазания по гимнастической стенке. Подвижные игры:  «Слушай сигнал», «Не 

урони мешочек» 

1 

26.  Закрепление, совершенствование упражнений  в висе, стоя и лёжа, подтягивания  в 

висе. Закрепление техники лазанья по гимнастической стенке. Эстафеты 

1 

27.  Совершенствование  техники лазанья по гимнастической стенке. Круговая 

тренировка.  Игра «Пустое место» 

1 

28.  Обучение технике лазанья по наклонной скамейке в упоре, стоя на коленях, лежа 

на животе и подтягиваясь.  Обучение перелезанию через горку матов. Игра «День, 

ночь» 

1 

29.  Закрепление техники лазанья по наклонной скамейке в упоре, стоя на коленях, лежа 

на животе и подтягиваясь; перелезания  через горку матов. Эстафеты  на 

гимнастической скамейке 

1 

30.  Совершенствование техники лазанья по наклонной скамейке в упоре, стоя на 

коленях, лежа на животе и подтягиваясь; перелезания  через горку матов 

1 

31.  Правила игры, инвентарь, оборудование.     Совершенствование техники передачи  мяча 

в играх «Мяч водящему», «Попади в обруч» и эстафетах  

1 



 
 

32.   Совершенствование техники ловли и передачи  мяча в играх и эстафетах. Игры: 

«Кто дальше бросит», «Метко в цель»  

1 

33.  Подбор, переноска и надевание лыж. Игра «Салки на снегу» 1 

34.  Основные требования к одежде и обуви во время занятий в зимний период. 

Обучение передвижению ступающим шагом без палок (имитация). Игра «То на правой, 

то на левой лыже» 

1 

35.  Обучение передвижению ступающим и скользящим шагом без палок и с палками 

(имитация). Подвижные игры с зимним инвентарём. Эстафеты 

1 

36.  Значение занятий на воздухе для укрепления здоровья и закаливание. Закрепление 

техники передвижения ступающим и скользящим шагом без палок и с палками 

(имитация). Игра «По следам» 

1 

37.  Требования к температурному режиму. Понятия об обморожении. Закрепление 

техники передвижения ступающим и скользящим шагом с палками (имитация). Игра 

«По следам» 

 

1 

38.  Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Особенности 

дыхания при занятиях в зимний период. Подвижные игры «Пятнашки на снегу», 

«Догони свою пару», эстафеты 

1 

39.  Возникновение зимних олимпийских игр. 

Обучение  техники поворотов переступанием на месте(имитация). Игра «Кто дальше 

прокатится» 

1 

40.  Олимпийские чемпионы в зимних видах спорта. Обучение  техники подъемов и 

спусков с небольших склонов (имитация). Игра «Проехать через ворота» 

1 

41.  Закрепление техники подъемов и спусков с небольших склонов(имитация). 

Подвижные игры «Пятнашки на снегу», «Догони свою пару»,  

эстафеты                              

1 

42.  Обучение прохождению дистанции до 1 км (имитация). Игра «То на правой, то на 1 



 
 

левой лыже» 

43.  Обучение игре «Воробьи  и вороны», «Зайцы в огороде» 1 

44.  Режим дня, его содержание и правила планирования. Обучение игре «Вызови по 

имени», «Два мороза» 

1 

45.  Режим дня, его содержание и правила планирования. Обучение игре «Зайцы в 

огороде», «К своим флажкам» 

1 

46.  Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и работоспособность человека. 
Разучивание комплекса утренней гимнастики . Игра «Два мороза», «Прыгающие 

воробушки» 

1 

47.  Обучение  техники ловли  и  передачи мяча на месте. Совершенствование техники 

броска мяча в цель. Эстафеты с мячами. Подвижная  игра   «Гонка мячей по кругу» 

1 

48.  Правила и организация игр.  

Разучивание комплекса в парах. Обучение игре «Салки» с разновидностями 

1 

49.  Освоение с водой: передвижение по дну, варианты дыхания в воде, погружение под 

воду (выполнение на суше) 

1 

50.  Разучивание скольжения на груди с различными исходными положениями рук и 

элементарными гребковыми движениями  (имитация) 

1 

51.  Варианты дыхания.   Выполнение дыхательных упражнений. Разучивание  скольжения 

на груди, на спине, на боку с элементарными гребковыми движениями рук (выполнение 

на суше) 

1 

52.  Техника умения погружаться под воду, находить и поднимать со дна предметы. 

Разучивание попеременных движений ногами в скольжении на груди и на спине 

(имитация) 

1 

53.   Обучение навыкам бега, с изменением направления. Игра «Вызов номеров» 1 

54.  Понятие – темп и ритм. Повторение челночного бега 3х10. Закрепление бега 30м. 

Эстафеты «Вызов номеров», «Круговая эстафета»  

1 

55.  Измерение частоты сердечных сокращений. Повторение техники прыжков на одной, 1 



 
 

двух ногах с продвижением, прыжок  в длину с места. Эстафеты: «Кто дальше прыгнет» 

56.  Обучение технике  прыжка в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Повторение техники метания мяча. Игры  «Третий 

лишний», «Охотники и утки» 

1 

57.  Закрепление техники  прыжка в длину. Повторение техники метания мяча. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров»  

1 

58.  Повторение бега на длинные дистанции. Обучение технике  прыжка в высоту с 4-5 

шагов разбега, разновидности. Игра «Зайцы в огороде» 

1 

59.  Совершенствование навыка бега на длинные дистанции. Закрепление техники  

прыжка в высоту с 4-5 шагов разбега, разновидности. Игра «Прыгающие воробушки» 

1 

60.  Освоение и закрепление навыков  прыжков. Развитие скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей     

1 

61.  Совершенствование навыка бега на длинные дистанции. Контроль техники бега на 

1000 м 

1 

62.  Эстафеты  для развития скоростно-силовых качеств 1 

63.  Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

1 

64.  Физические упражнения для укрепления здоровья. Закрепление, совершенствование 

навыков в прыжках через подвижные игры: «Зайцы в огороде », «Волк во рву», 

Эстафета «Вызов номеров»  

1 

65.  Организация и проведение спортивной игры. Обучение умениям  ловли, передачи 

мяча. Разучивание игры «Играй, играй мяч не теряй» 

1 

66.  Приёмы измерения пульса (до, во время и после физических нагрузок). Закрепление 

умений  ловли, передачи мяча. Разучивание игры «Попади в обруч» 

1 

67.  Работа сердечно-сосудистой системы во время движений человека. Разучивание 

комплекса упражнений с мячами. Закрепление  техники  ловли и передачи мяча. 

Разучивание игры   

1 



 
 

«Мяч в корзину»  

68.  Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями. Разучивание 

комплекса упражнений с мячами. Эстафеты  мячами 

1 

 

 

 

3 класс  - 68 часов 

 

№ 

п/п 

                                                                   Название темы Коли

чество 

часов 

1.  Возникновение физкультуры и спорта. Современные олимпийские игры. Повторение 

бега с ускорением от 20 до 30 м 

1 

2.  Понятия: «старт», «финиш». 

Обучение сочетанию различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 

Совершенствование техники   бега с ускорением от 20 до 30 м 

1 

3.  Закрепление техники   бега с ускорением от 20 до 30 м. Повторение техники 

челночного бега 3х10 м 

1 

4.  Обучить понятию «темп». 

Освоение техники бега с изменением направления движения по указанию учителя, 

коротким, средним, длинным шагом. 

Закрепление равномерного, медленного бега до 5 мин и  сочетания различных видов 

ходьбы. 

 

1 

5.  Введение понятия «длительность бега».  

Совершенствование  техники бега с изменением направления движения по указанию 

1 



 
 

учителя, коротким, средним, длинным шагом. 

Повторение прыжка с места, подтягивание 

6.  Закрепление техники бега с изменением направления движения по указанию учителя, 

коротким, средним, длинным шагом. 

 

1 

7.  Влияние бега на состояние здоровья. 

 Закрепление техники бега с изменением направления движения по указанию учителя, 

коротким, средним, длинным шагом.  Медленный бег до 6 минут 

1 

8.  Знакомство с правилами соревнований в беге. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Закрепление обычного бега в  чередовании с ходьбой до 150 м 

1 

9.  Закрепление техники прыжка в длину с разбега. 

 

1 

10.  Метание малого мяча на дальность. Метание в цель с расстояния 4-5 м. Подвижная игра 

«Волк во рву» 

1 

11.  Правила организации игры  «Знамя». 

Обучение игре  «Знамя» 

1 

12.  Дать элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках. Закрепление 

бега по размеченным участкам дорожки 

1 

13.  Правила организации игры «Удочка». 

Обучение игре «Волк во рву». 

Повторение игры «Знамя». 

Совершенствование игры «Перестрелка» 

1 

14.  Подвижные игры. Обучение игре  «Удочка». 

 Играть в подвижную игру «Пустое место» 

1 

15.  Обучение  игре «Прыжки по полоскам». 

Закрепление игр «Удочка», «Волк во рву» 

1 



 
 

16.  Закрепление игры «Прыжки по полоскам». Обучение играм «Гонка мячей по кругу» 

и «Мини-баскетбол». Повторение игр «Кто дальше бросит», «Мяч водящему» 

1 

17.  Виды гимнастических упражнений. Строевые упражнения.  Подвижная игра «Совушка» 1 

18.  Роль и значение физической культуры для укрепления здоровья. Повторение 

техники наклона вперед из положения стоя. Подвижная игра «Белые медведи» 

1 

19.  Упражнения на укрепление осанки. Повторение и закрепление техники подъема 

туловища лежа. Игра «Волк во рву» 

1 

20.  Роль и значение физической культуры для укрепления здоровья. Повторение 

техники наклона вперед из положения стоя. Подвижная игра «Белые медведи» 

1 

21.  Роль зрения и слуха при выполнении физических упражнений. Обучение техники 

выполнения - кувырка вперед. 

Подвижная игра «Удочка» 

1 

22.  Соблюдение правил личной гигиены. Строевые упражнения. Закрепление техники 

выполнения - кувырка вперед 

1 

23.  Построение, перестроение в две шеренги. Игра           « Вызов номеров» 1 

24.  Обучение технике выполнения перекатов в группировке посредством выполнения 

круговой тренировки. 

Подвижная игра «Мяч  в туннеле» 

1 

25.  Совершенствование техники выполнения перекатов в группировке посредством 

выполнения круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Мяч в туннеле» 

1 

26.  Строение тела, основные части тела человека. Обучение технике выполнения « 

моста» из положения лежа на спине и  стойке на лопатках. Подвижная игра «Удочка» 

1 

27.  Закрепление техники  выполнения  «моста»  из положения лежа. 

Совершенствование техники стойки на лопатках. Подвижные игры «Удочка» и 

«Волшебные елочки» 

1 

28.  Закрепление техники выполнения стойки на лопатках, моста. Подвижная игра 1 



 
 

«Прыжки по полоскам» 

29.  Укрепление сердечнососудистой системы  с помощью физических упражнений. 

Обучение технике лазания по гимнастической скамейке. Подвижная игра «Удочка» 

1 

30.  Орган осязания - кожа. Уход за кожей. Совершенствование техники лазанья по 

гимнастической скамейке. Подвижная игра «Белочка-защитница» 

1 

31.  Закрепление техники бросков и ловли мяча. Подвижная игра «Ловушка с мячом». 1 

32.  Влияние подвижных игр на работоспособность школьников. 

Закрепление игр «Овладей мячом», «Метко в цель» 

1 

33.  Требования к одежде и обуви для занятий на открытом воздухе. История возникновения 

и развития лыжного спорта в России 

1 

34.  Обучение технике выполнения попеременного двухшажного  лыжного хода (имитация) 1 

35.  Совершенствование выполнения  техники попеременного двухшажного лыжного хода 

(имитация) 

1 

36.  Обучение техники выполнения поворотов переступанием. Закрепление техники 

выполнения попеременного двухшажного лыжного хода (имитация) 

1 

37.  Повторение  техники выполнения попеременного двухшажного лыжного хода 

(имитация) 

1 

38.  Обучение техники выполнения подъёма «лесенкой». Закрепление техники 

выполнения поворотов переступанием (имитация) 

1 

39.  Совершенствование техники выполнения подъёма «лесенкой» (имитация) 1 

40.  Закрепление техники выполнения подъёма «лесенкой» (имитация). Эстафеты 1 

41.  Передвижение на лыжах различными ходами  и «змейкой», различные варианты 

подъема на склон, спуск со склона в основной стойке (имитация) 

1 

42.  Освоение техники выполнения спуска  в высокой и низкой стойках(имитация). 

Подвижная игра «Накаты» 

1 

43.  Безопасность  при проведении подвижных и спортивных игр 1 

44.  Обучение  техники ведения мяча. 1 



 
 

Подвижная игра «Охотники и утки» 

45.  Закрепление техники ведения  мяча  «змейкой». 

Подвижная игра «Подвижная цель» 

1 

46.  Освоение простейших правил игры в баскетбол.  Игра «Мини-баскетбол», эстафеты 1 

47.  Совершенствование техники ведения мяча. Эстафеты с мячом 1 

48.  Упражнения с мячами в парах. Обучение приёму и передачи  мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча. Эстафеты с мячом 

1 

49.  Освоение с водой: передвижение по дну, варианты дыхания в воде, погружение под 

воду (выполнение на суше) 

1 

50.  Разучивание скольжения на груди с различными исходными положениями рук и 

элементарными гребковыми движениями  (имитация) 

1 

51.  Варианты дыхания.   Выполнение дыхательных упражнений. Разучивание  скольжения 

на груди, на спине, на боку с элементарными гребковыми движениями рук (выполнение 

на суше) 

1 

52.  Техника умения погружаться под воду, находить и поднимать со дна предметы. 

Разучивание попеременных движений ногами в скольжении на груди и на спине 

(имитация) 

1 

53.  Подвижная игра «Прыжки по полосам» 1 

54.  Закрепление техники прыжка в длину с места, подвижная игра «Прыжки по 

полосам» 

1 

55.  Совершенствование техники прыжка в длину с места. Эстафеты 1 

56.  Подвижные игры. Эстафеты 1 

57.  Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Эстафеты 1 

58.  Закрепление  техники бега на короткие дистанции. Подвижные игры 1 

59.  Подвижная игра «Быстро и точно» 1 

60.  Совершенствование техники метания малого мяча. Подвижная игра «Подвижная 

цель» 

1 



 
 

61.  Закрепление техники метания малого мяча, «Встречная эстафета» 1 

62.  Повторение навыков ходьбы и бега. Совершенствование бега в эстафетах. Игра  «Два 

мороза» 

1 

63.  Совершенствование техники приёма и передачи мяча в баскетболе 1 

64.  Закрепление техники приёма и передачи мяча в баскетболе. Закрепление  техники 

ведения мяча. 

 

1 

65.  Повторение техники приёма и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ловли и бросков малого мяча в парах, подвижная игра 

«Салки с колечками» 

1 

66.  Совершенствование техники выполнения круговой тренировки. 

Подвижные  игры «Ловушка с  мячом и защитниками», «Гонка мячей по кругу» 

1 

67.  Закрепление техники ударов по воротам в футболе 

«Ловушка с мячом и защитниками» 

1 

68.  Совершенствование техники ударов по воротам в футболе, подвижная игра 

«Собачки ногами» 

1 

 

  4 класс  - 68 часов 

 

№ 

п/п 

                                                                   Название темы Коли

чество 

часов 

1.  Возникновение физкультуры и спорта. Современные олимпийские игры 1 

2.  Команды: «старт», «финиш». Обучение бегу с ускорением 20, 30 метров, челночному 

бегу 3х10 метров 

1 

3.  Обучить понятию «темп». 

Совершенствование  разновидностей бега. Челночный бег 3х10м. Игра «К своим 

1 



 
 

флажкам» 

4.  Знакомство с  понятием «длительность бега». 

Обучение  навыкам длительного бега от 5-8 минут, и развитие выносливости. Игра 

«Космонавты» 

1 

5.  Влияние бега на состояние здоровья.  Закрепление медленного  бега до 1км. 

Подвижные игры и эстафеты 

1 

6.  Названия прыжкового инвентаря. Обучение  технике прыжка в длину с места. 

Упражнения в прыжках в длину и высоту.  Игра «Прыжки по полоскам»  

1 

7.  Название снарядов для метания. Обучение технике метания с места. Закрепление 

техники прыжка в длину с места. Игра «Подвижная цель» 

1 

8.  Повторение техники метания малого мяча на дальность. Совершенствование 

метания  в цель с расстояния 4-5 метров. Игры с мячами 

1 

9.  Совершенствование физических качеств.  Подвижные игры, «Встречная  эстафета» 1 

10.  Сведения о правилах соревнований в беге. 

Совершенствование метания мяча на дальность, ирга «Охотники и утки» 

1 

11.  Организация  игры  «Перестрелка». Обучение игре  «Перестрелка» 1 

12.  Использование  инвентаря на занятиях физической культуры. 

Обучение игре «Овладей мячом»  

1 

13.  Обучение  игре «Прыжки по полоскам». 

Закрепление игр «Удочка», «Перестрелка» 

1 

14.  Обучение  игре  «Гонка мячей по кругу» и «Мини-баскетбол». Закрепление игры 

«Прыжки по полоскам» 

1 

15.  Обучение игре «Подвижная цель». 

Повторение игры «Перестрелка» 

1 

16.  Влияние подвижных игр на работоспособность школьников. 

Закрепление игр «Овладей мячом», 

«Метко в цель» 

1 



 
 

17.  Упражнения  в висе, поднимание согнутых и прямых ног. Обучение ходьбе по бревну, 

повороты на носках. Игра «Осада города» 

1 

18.  Первая помощь при травмах. Совершенствование прыжка на скакалке. Бег из 

различных положений, подвижная игра «Перестрелка» 

1 

19.  Признаки правильной осанки. 

Обучение  лазанию по   скамейке лёжа на животе. 

Совершенствование упражнений  в висе и упоре стоя и лежа. Игра  «Вызов номеров» 

1 

20.  Роль органов дыхания во время движений. Эстафеты с элементами висов и упоров 1 

21.  Первая помощь при травмах. 

 Повторение упражнений в упоре лежа и стоя на коленях. Закрепление упражнений  на 

равновесие. Игра «Удочка» 

1 

22.  Органы чувств. Обучение комбинации из освоенных элементов на гимнастической  

скамейке. Совершенствование упражнений в упоре лежа 

1 

23.  Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека.  Подвижные игры с  

элементами гимнастики 

1 

24.  Название гимнастического инвентаря. Обучение группировке,  перекатам  в 

группировке. 

 Закрепление комбинации из освоенных элементов на гимнастической скамейке. Игра 

«Пустое место» 

1 

25.  Названия гимнастических снарядов. Обучение кувырку  вперёд и стойке на лопатках. 

Совершенствование комбинации из освоенных элементов на гимнастической скамейке 

1 

26.  Учёт техники комбинации на гимнастической скамейке. Прохождение полосы 

препятствий 

1 

27.  Строевые упражнения. 

Повторение перекатов в группировке с последующей постановкой рук за головой. 

Закрепление 

кувырка вперёд  и стойки на лопатках. Игра «Удочка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 



 
 

28.   Личная гигиена. Обучение шагам галопа и польки. Совершенствование    кувырков  

вперёд и стойки на лопатках 

1 

29.  Учет техники кувырка вперед и стойки на лопатках.  Подвижная  игра «Шишки, 

жёлуди, орехи»  

1 

30.  Обучение технике выполнения «моста» из положения  лёжа со страховкой. 
Повторение строевых упражнений. Игра  «Вызови по имени» 

1 

31.  Обучение игре «Мяч ловцу». Закрепление игр «Подвижная цель», «Овладей мячом» 1 

32.  Повторение упражнений  на равновесие. Игра «Космонавты» Органы дыхания.  

Закрепление упражнений в парах. Встречная и круговая эстафеты. Подвижные игры 

1 

33.   Требования  к одежде и обуви. Игра «Проверь себя» 1 

34.  Организационно-методические требования, применяемые на уроках.  Обучение ступаю-

щему  и скользящему  шагу  на лыжах без палок и с палками (имитация) 

1 

35.  Закрепление передвижения  на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без них (имитация). Игра  «Пустое  место» 

1 

36.  Понятие самоконтроль. Обучение поворотам  на лыжах переступанием и прыжком, 

скользящий шаг на лыжах (имитация). Игры 

1 

37.  Первая помощь при травмах. Обучение попеременному двухшажному  ходу  на лыжах 

(имитация) . Повороты  на лыжах переступанием и прыжком (имитация). Игры 

1 

38.           Совершенствование техники  поворотов  на лыжах переступанием и прыжком, 

повторение ступающим  и скользящим шагом  на лыжах (имитация) 
1 

39.  Обучение  подъёму  на склон  «полуелочкой», спуск в основной стойке (имитация). 

Закрепление попеременного  двухшажного  хода (имитация). Игры  

1 

40.  Обучение подъему на склон «лесенкой»,  торможение «плугом»,  подъем «полуелочкой», 

спуск в основной стойке(имитация).  

 Беговые эстафеты 

1 

41.  Передвижение на лыжах различными ходами и «змейкой» (имитация). Беговые эстафеты 1 

42.  Совершенствование передвижения  на лыжах, спуск  «змейкой» (имитация). Подвижная 1 



 
 

игра «Накаты» 

43.   Общеразвивающие упражнения  в движении.  Подвижные игры, эстафеты 1 

44.  Твой организм. Обучение ведению мяча на месте и с изменением направления. Игры с 

ведением мяча 

1 

45.  Закрепление  ведения мяча на месте и с изменением направления.   Знакомство с 

новыми эстафетами 

1 

46.  Личная гигиена. Обучение технике броска  и ловли мяча на месте  в парах. 

Закрепление  ведения мяча в движении. Игры с ведением 

1 

47.  Закаливание. Закрепление техники броска  и ловли мяча на месте в парах, в тройках. 

Упражнения  с мячами. Подвижная игра «Перестрелка»  

1 

48.  Пища и питательные вещества. Техника ведения мяча, обводка мяча.  

Общеразвивающие упражнения  в парах. Игра в «Мини-баскетбол».       Эстафеты 

1 

49.  Освоение с водой: передвижение по дну, варианты дыхания в воде, погружение под 

воду (выполнение на суше) 

1 

50.  Разучивание скольжения на груди с различными исходными положениями рук и 

элементарными гребковыми движениями  (имитация) 

1 

51.  Варианты дыхания.   Выполнение дыхательных упражнений. Разучивание  скольжения 

на груди, на спине, на боку с элементарными гребковыми движениями рук (выполнение 

на суше) 

1 

52.  Техника умения погружаться под воду, находить и поднимать со дна предметы. 

Разучивание попеременных движений ногами в скольжении на груди и на спине 

(имитация) 

1 

53.  Развитие скоростно-силовых способностей. Беговые эстафеты   1 

54.  Обучение технике спринтерского бега. Специальные беговые упражнения. Высокий 

старт и  выбегание на 20, 30 метров.  Развитие скоростных качеств 

1 

55.  Влияние легкоатлетических упражнений на укрепления  здоровья. 
Совершенствование  бега с максимальной скоростью на 30, 60 метров. «Встречная 

1 



 
 

эстафета»  

56.  Современные Олимпийские игры. Обучение технике метания мяча.  

 «Круговая эстафета» 

1 

57.  Виды легкой атлетики. Повторение техники  эстафетного бега. Закрепление техники 

метания мяча.  Игра «Перестрелка»  

1 

58.  Игры «Космонавты», «Перестрелка» 1 

59.  Обучение технике выполнения  прыжка в длину с места. Специальные  прыжковые 

упражнения. Медленный бег до 5 минут. Игра «Удочка» 

1 

60.  Обучение технике выполнения  прыжка  в длину с разбега из зоны отталкивания.  

Совершенствование техники длительного бега. Игра «Волк во рву» 

1 

61.  Эстафеты  и подвижные  игры с прыжками 1 

62.  Вода и питьевой режим. Развитие общей выносливости в длительном беге. Игры и 

эстафеты  

1 

63.  Обучение технике ударов по воротам в футболе. Игра  «Мини-футбол» 1 

64.  Повторение  технико-тактических действий в игре. Техника ударов по воротам в 

футболе. Игра «Мини-футбол» 

1 

65.  Совершенствование техники  игры в мини-футбол 1 

66.  Обучение игре «Подвижная цель». Встречная эстафета, игра «Третий лишний» 1 

67.  Закрепление игр «Прыжки по полоскам», «Волк во рву» 1 

68.  Преодоление полосы препятствий,  подвижная игра «Третий лишний» 1 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


