
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3  

 

 

Рассмотрено                                                                                               «Утверждаю» 

на заседании ШМС                                                                  Директор  МБОУ ООШ № 3 

протокол  № _____                                                                                   ____________________ 

 от 30.08.2017 г.                                                                                               Пояркова Н.М. 

Руководитель ШМС                                                                 Приказ № ___ от  ____________ 

г. _____________                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая     программа  

 

по физической культуре 
 

  1-4  класс 
 

                         

 

Разработчик:   

                                                   учителя физической культуры                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ковдор 

2018-2019 г. 

 

 

 

 

    



Рабочая программа по физической культуре составлена   на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования 2009 года 

2. Примерной программы начального общего образования по физической 

культуре  2009 г. 

3.  Комплексной  программы физического воспитания учащихся 1–11-х классов. 

Составители Лях В.И., Зданевич А.А. – М.: Просвещение, 2008. 

А также с использованием УМК: 

         Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для ОУ/ В.И. Лях. – 12-е 

изд., доработ. – М.: Просвещение. 2011.-190 с.: ил. 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. С учётом этих особенностей целью 

программы по физической культуре является формирование у учащихся  основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов  спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми и выявление 

предрасположенности к тем лил иным видам спорта; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в начальной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим начальную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»  

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 



единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 



 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты 
 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

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

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение 

к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, 

 корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 



пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве.          

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 



В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

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

условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

        В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования. 

Учащиеся будут  знать: 

 значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Учащиеся будут уметь: 

 осваивать первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся правильно выполнять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 



 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол и баскетбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятиями физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры. 

Демонстрировать:  двигательные умения, навыки и способности. 



 В циклических и ациклических  локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до30 м по 

дорожке  стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном 

темпе до 10 мин; прыгать с поворотами на 180-360градусов. 

 В метаниях на дальность и на меткость : метать небольшие предметы и мячи 

до 150г на дальность с места и с 1-3 шагов разбега; метать малым мячом в цель, 

установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7м для девочек.   

 В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить,  бегать и прыгать 

при изменении  длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; 

принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища 

без предметов и с предметами; лазать по гимнастической стенке; слитно 

выполнять кувырок вперед, назад; ходить по рейке гимнастической скамейке 

на равновесие с выполнением поворотов на 90,180 градусов; выполнять висы и 

упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться 

пальцами рук пола. 

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

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

ведение, броски; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребенка ( «пионербол», «снайперы»,  мини-футбол ). 

 Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний 

уровень основных  физических способностей. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; 

применять подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

 Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время 

занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий.  

 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики-16 часов. 

 

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

размыканием приставным шагом ;повороты на месте и в движение; передвижение в 

колонне по прямой , по кругу, змейкой. Акробатические комбинации , состоящие из стоек, 

упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед, назад), прыжковых упражнений ( стоя на 

месте и с продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической 

гимнастики, состоящие из стилизованных, общеразвивающих , беговых, прыжковых и  

танцевальных упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений. 

 Легкоатлетические упражнения-16 часов. Бег с высокого старта, на короткие 

дистанции и длинные до 300м. Метание малого мяча с места и на дальность. Прыжки в 

длину с места. 

Упражнения лыжной подготовки—16 часов. Ходьба на лыжах, ступающим и 

попеременным двухшажным ходом с палками и без палок. Торможение палками, 

падением и способом плуг. 

Подвижные игры с элементами подвижных игр-13 часов Подвижные игры с 

элементами гимнастики, акробатики, и легкой атлетике. Элементы футбола, баскетбола. 

Физические упражнения и комплексы упражнений , ориентированные на развитие силы, 



быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

1 класс 

 

№  

 

Тема урока 

 

Кол

-

часо

в 

 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

Примечан

ия 

      

1 Вводное занятие по  

легкой атлетике. Инструкция по 

О.Т.№38 

 

1    

2  «Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук 

под счет коротким, средним и длинным 

шагом».  Игра «Быстро по своим местам». 

Правила по технике безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   Обычный бег, бег с изменение 

направления движения. Бег в чередовании 

с ходьбой. Игра «Кошки - мышки». Игра 

«Вызов». Развитие скоростных качеств. 

1 

 

   

4  «Бег с преодолением препятствий». Игра 

«С кочки на кочку». ОРУ. Игра «Два 

Мороза». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1    

5  Бег по размеченным участкам дорожки. 

ОРУ. Игра «У ребят порядок строгий». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1  

 

 

 

 

 

6  Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». 

ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега. 

1    

7  Бег по размеченным участкам дорожки. 

ОРУ. Игра «У ребят порядок строгий». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1    

8 Вводное занятие по спортивным играм. 

инстр. по О.Т.№30 

1 

 

 

 

   

9 Игры на закрепление и совершенствование 

развития скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

1 

 

 

 

   

10 Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра 

«Кто дальше бросит», «Метко в цель»). 

1 

 

 

   



11  «Упражнения на внимание». Подвижная 

игра «Охотники и утки». 

1 

 

 

   

12  «Упражнения на ловкость и 

координацию». Подвижная игра «Удочка». 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

14 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай мяча 

водящему». 

 

1    

15  Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай мяча 

водящему». 

 

1  

 

 

 

 

 

16 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

1    

17 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай мяча 

водящему». 

1    

18 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

1    

19 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

1    

20 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

 

1    

21 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

1    

22 Развитие  координационных способностей. 

Эстафеты с мячами. 

1   

 

 

23 Развитие  координационных способностей. 

Эстафеты с мячами. 

1    



24 Развитие  координационных способностей. 

Эстафеты с мячами. 

1    

25 Вводное занятие по гимнастике. Инстр . 

по О.Т.№39 

1    

26 Строевые команды. Построения и 

перестроения. Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике безопасности на 

уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

1 

 

   

27  «Группировка, перекаты в группировке 

лежа на животе и из упора стоя на 

коленях». Подвижная игра «Иголка и 

нитка». 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Строевые команды. Построения и 

перестроения. Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике безопасности на 

уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

1  

 

 

 

 

 

29 Гимнастический мост из положения лежа 

на спине. Игра «Раки». 

1    

30 «Основные способы передвижения. 

Представление о физических 

упражнениях». Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, как жизненно важные 

способы передвижения человека; 

Правила предупреждения травматизма 

Подвижная игра «Петрушка на скамейке». 

1    

31 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), ходьба по 

гимнастической скамейке, повороты на 90º. 

Подвижная игра « Пройди бесшумно». 

 

1    

32 «Лазание по гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке». Подвижная 

игра «Отгадай, чей голос». 

  

1    

33 «Основные способы передвижения. 

Представление о физических 

упражнениях». Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, как жизненно важные 

способы передвижения человека; 

Правила предупреждения травматизма 

Подвижная игра «Петрушка на скамейке». 

1    

34 Передвижения по гимнастической стенке. 

Игра «Конники-спортсмены». 

1    

35 Перелезание через гимнастического коня. 

Игра «Не урони мешочек». 

1    

36 Акробатические комбинации. Игра 

«Парашютисты». 

1 

 

 

   



37 ОРУ с гимнастической палкой.  

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

1 

 

 

   

38  «Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания». 

Подвижная игра «Посадка картофеля». 

  

1    

39 Акробатические комбинации. Игра 

«Парашютисты». 

1 

 

   

40 Лазание по гимнастической стенке и 

канату. Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев. Подтягивание лежа на 

животе по гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Кузнечики». Развитие силовых качеств 

1 

 

   

41 Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колону по одному. Группировка. Перекаты 

в группировке, лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Игра «Медвежата за 

медом». Развитие координационных 

способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. 

1 

 

   

42 Построение в шеренгу и колону по одному. 

Подвижные игры. 

1    

43 Построение в шеренгу и колону по одному. 

Подвижные игры. 

1    

44 Акробатические комбинации. 1    

45 Вводной урок . Лыжная подготовка. 

иструк.№37 

 

1    

46 Техника безопасности при занятиях на 

лыжах. Лыжная строевая подготовка. 

1    

47 Техника безопасности при занятиях на 

лыжах. Лыжная строевая подготовка. 

1   

48 Построение в шеренгу с лыжами в руках. 

Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. 

1    

49 Разучивание скользящего шага.  1    

50 Передвижение скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

1    

51 Передвижение скользящим шагом. 1    

52 Передвижение скользящим шагом. 

Игра «Салки на марше». 

1    

53 Передвижение скользящим шагом. «Салки 

на марше». 

1    

54  Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «На буксире». 

1    



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

2 класс 

55 Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «Финские санки». 

1    

56 Попеременно двухшажный ход. 

Игра «Два дома». Игра «Два дома». 

1 

 

 

 

 

 

   

57 Попеременно двухшажный ход. Игра «По 

местам». 

1 

 

 

 

 

 

   

58 Попеременно двухшажный ход. 1 

 

 

 

   

59 Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

1    

60 Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее 

взойдет в гору». 

1 

 

 

 

   

61 Прохождение дистанции 1 км. Подъем 

елочкой. 

1 

 

 

 

   

62 Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

1 

 

 

   

63 Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. Игра «Кто дольше прокатится». 

Игра «Кто быстрее взойдет в гору». 

1     

64 Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. Игра «Кто дольше прокатится». 

Игра «Кто быстрее взойдет в гору». 

1 

 

   

65 Попеременно двухшажный ход. 

Игра «Два дома». Игра «Два дома». 

1    

66 Контрольные нормативы 1    

№  

 

Тема урока 

 

Кол

-

часо

в 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

Примечания 

 



1 Вводное занятие по  

легкой атлетике. Инструкция 

по О.Т.№38 

1    

2 Развитие скоростных 

качеств. Бег с ускорением. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Развитие скоростных 

качеств. Бег с ускорением. 

1 

 

   

4 Развитие скоростных 

качеств. Бег 30 м. 

1    

5 Развитие скоростных 

качеств. Бег 30 м. 

1  

 

 

 

 

 

6 Развитие скоростных   

качеств. Бег 60 м . 

1    

7 Развитие скоростных   

качеств. Бег 60 м . 

1    

8 Развитие скоростных - 

силовых качеств. Прыжки. 

1    

9 Развитие скоростных - 

силовых качеств. Прыжки. 

1    

10 Развитие скоростных – 

силовых способностей. 

Бросок малого мяча. 

1 

 

   

11 Развитие скоростных – 

силовых способностей. 

Бросок малого мяча. 

1 

 

 

   

12 Развитие скоростной 

выносливости. Равномерный 

бег 3 минуты. 

Бег 50 м, ходьба 100 м. 

1 

 

 

 

   

13 Развитие скоростной 

выносливости. Равномерный 

бег 3 минуты. 

Бег 50 м, ходьба 100 м. 

1 

 

 

 

   

14 Развитие скоростной 

выносливости. Равномерный 

бег 4 минуты. 

Бег 50 м, ходьба 100 м. 

1 

 

 

   

15 Развитие скоростной 

выносливости. Равномерный 

бег 4 минуты. 

Бег 50 м, ходьба 100 м. 

1 

 

 

   

16 Вводное занятие по 

плаванию. инстр. по 

О.Т.№36 

1    

17 Дыхательные упражнения в 

воде. Получение умений 

выполнять правильный 

выдох в воду. 

1    

18 Дыхательные упражнения в 

воде. Получение умений 

выполнять правильный 

выдох в воду. 

1  

 

 

 

 

 



19 Упражнения с погружением 

и всплыванием. Получение 

умений находится в воде в 

безопорном положении. 

1    

20 Упражнения с погружением 

и всплыванием. Получение 

умений находится в воде в 

безопорном положении. 

1    

21 Упражнения для освоения 

скольжения. Получение 

умений совершать 

инерционное движение в 

горизонтальном положении. 

1    

22 Упражнения для обучения 

технике движений  ногами. 

Получение умений 

правильно выполнять 

движения ногами при 

плавании кролем на спине. 

1    

23 Игры на воде. 1 

 

   

24 Вводное занятие по 

гимнастике. Инстр . по 

О.Т.№39 

1    

25 Акробатика. Строевые 

упражнения.                                                          

Развитие координационных 

способностей. 

1    

26 Акробатика. Строевые 

упражнения.                                                          

Развитие координационных 

способностей. 

1    

27 Акробатика. Строевые 

упражнения.                                                          

Развитие координационных 

способностей. 

1 

 

 

   

28 Гимнастические 

упр.Развитие 

координационных 

способностей. 

1 

 

 

   

29 Гимнастические 

упр.Развитие 

координационных 

способностей. 

1    

30 Гимнастические 

упр.Развитие 

координационных 

способностей. 

1 

 

   

31 Строевые упражнения. 

Контрольные нормативы. 

1 

 

   

32 Равновесие. Строевые упр. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 

 

   



33 Равновесие. Строевые упр. 

Развитие координационных 

способностей 

1 

 

   

34 Равновесие. Строевые упр. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 

 

   

35 Равновесие. Строевые упр. 

Развитие 

координационныхспособнос

тей. 

1    

36 Опорный прыжок, лазание. 

Развитие силовых 

способностей. 

1    

37 Опорный прыжок, лазание. 

Развитие силовых 

способностей. 

1    

38 Опорный прыжок, лазание. 

Развитие силовых 

способностей. 

1    

39 Опорный прыжок, лазание. 

Развитие силовых 

способностей. 

1    

40 Равновесие. Строевые упр. 

Развитие координационных 

способностей. 

1    

 

41 Равновесие. Строевые упр. 

Развитие координационных 

способностей. 

1    

 

42 Контрольные нормативы. 1    

43 Вводное занятие по 

спортивным играм. инстр. 

по О.Т.№30 

1    

44 Развитие скоростно  – 

силовых способностей. 

Эстафеты. Игры. Подвижные 

игры. 

1 

 

 

   

45 Развитие скоростно  – 

силовых способностей. 

Эстафеты. Игры. Подвижные 

игры. 

1 

 

 

   

46 Развитие скоростно  – 

силовых способностей. 

Эстафеты. Игры. Подвижные 

игры. 

1 

 

 

   

47 Спортивные  игры на основе 

баскетбола.                                                   

Развитие  координационных 

способностей. Бросок мяча 

снизу на месте. 

1    

48 Спортивные  игры на основе 

баскетбола.                                                   

Развитие  координационных 

способностей. Бросок мяча 

1    



снизу на месте. 

49 Развитие  координационных 

способностей. 

Передача мяча снизу на 

месте. 

1    

50 Развитие  координационных 

способностей. 

Передача мяча снизу на 

месте. 

1    

51 Развитие  координационных 

способностей. 

Эстафеты с мячами. 

1    

52 Развитие  координационных 

способностей. 

Бросок мяча снизу на месте  

в щит. Эстафеты с мячами. 

1    

53 Развитие  координационных 

способностей. 

Бросок мяча снизу на месте  

в щит. Эстафеты с мячами. 

1    

54 Развитие  координационных 

способностей. 

Бросок мяча снизу на месте  

в щит. Эстафеты с мячами. 

1    

55 Развитие  координационных 

способностей. 

Бросок мяча снизу на месте  

в щит. Эстафеты с мячами. 

1    

56 Развитие  координационных 

способностей. 

Ловля и передача мяча 

снизу. 

1    

57 Вводной урок . Лыжная 

подготовка. иструк.№37 

1 

 

 

   

58 Ходьба на лыжах 

ступающим шагом. 

Преодоление дистанции 500 

м. 

1    

59 Ходьба на лыжах 

ступающим шагом. 

Преодоление дистанции 500 

м. 

1 

 

   

60 Ходьба на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. 

1 

 

   

61 Ходьба на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. 

1 

 

 

   

62 Ходьба на лыжах без палок. 

Скользящий шаг с палками. 

1    

63 Ходьба на лыжах без палок. 1    



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

3 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечания 

1 Вводный урок. Легкая 

атлетика.инстр.№38 

1    

2 Ходьба и бег.  Бег 30м с высокого 

старта. 

1    

3 Ходьба и бег. Кроссовая подготовка. 

Ходьба с преодолением 3-4 препятствий 

в различном темпе. Бег 30м, 60 м. 

1 

 

 

 

 

   

4 Ходьба и бег. Кроссовая подготовка. 

Ходьба с преодолением 3-4 препятствий 

в различном темпе. Бег 30м, 60 м. 

1    

5 Прыжок в длину с места. Прыжки на 

расстояние 60-110 см. Бег 30м, 60м, бег 

с ускорением от 40 до 60м. 

1 

 

 

 

 

   

6 Прыжок в длину с места. Прыжки на 

расстояние 60-110 см. Бег 30м, 60м, бег 

с ускорением от 40 до 60м. 

1    

7 Что такое физическая культура. 1 

 

 

 

   

8 Прыжок в длину с места. Бег. Бег 30м, 

60м,бег в чередование с ходьбой до 

200м. 

1    

Скользящий шаг с палками. 

64 Торможение падением и 

плугом. 

1 

 

 

   

65 Торможение падением и 

плугом. 

1    

66 Передвижение на лыжах до 

1,5 км. 

 

1 

 

   

67 Подъем полуелочкой, 

лесенкой, спуски в основной 

стойке. 

1 

 

   

68 1,5 км. Торможения. 

попеременный двухшажный 

ход. 

1    

 

 



9 Прыжок в длину с разбега. Бег. Прыжки 

в длину с разбега с зоны отталкивания 

30-50м. Бег. Бег 30м, 60м. 

1 

 

 

 

   

10 Закрепление техники прыжка в длину с 

разбега(согнув ноги). Бег 30м, 60м. 

1 

 

 

 

   

11 Закрепление техники прыжка в длину с 

разбега(согнув ноги). Бег 30м, 60м. 

1    

12 Вводный урок. 

Гимнастика.инстр.№39 

1    

13 Строевые и акробатические упражнения 

с мячами. Построение в колонну по 

одному, в две шеренги, передвижение по 

диагонали, противоходом. Выполнение 

команд. Выполнение ОРУ с малыми 

мячами. 

1 

 

 

 

 

 

 

   

14 Повороты. Выполнение команд. 1    

15 Повороты. Выполнение команд. 1    

16 Строевые и акробатические упражнения 

с предметами. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по три и четыре в 

движении и с поворотом. ОРУ с 

гимнастической палкой, обручем, 

скакалкой. 

1 

 

 

   

17 Кувырок вперед, назад. Перекаты в 

группировке с последующем опорой 

руками за головой. 

1 

 

 

 

   

18 Кувырок вперед, назад. Перекаты в 

группировке с последующем опорой 

руками за головой. 

1 

 

 

   

19 Кувырок назад, и перекатом, стойка на 

лопатках. Комбинации из освоенных 

элементов. Мост с помощью и 

самостоятельно. 

1 

 

 

 

 

   

20 Кувырок назад, и перекатом, стойка на 

лопатках. Комбинации из освоенных 

элементов. Мост с помощью и 

самостоятельно 

1    

21 Комбинации из освоенных элементов. 1    

22 Построение в колонну по одному, в две 

шеренги, передвижение по диагонали, 

противоходом. Выполнение команд. 

Выполнение ОРУ с малыми мячами. 

1    

 

23 Построение в колонну по одному, в две 

шеренги, передвижение по диагонали, 

противоходом. Выполнение команд. 

1    



Выполнение ОРУ с малыми мячами. 

24 Повороты. Выполнение команд. 1    

25 Строевые и акробатические упражнения 

с предметами. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по три и четыре в 

движении и с поворотом. ОРУ с 

гимнастической палкой, обручем, 

скакалкой. 

1    

 

26 Кувырок вперед, назад. Перекаты в 

группировке с последующем опорой 

руками за головой. 

1    

 

27 Кувырок назад, и перекатом, стойка на 

лопатках. Комбинации из освоенных 

элементов. Мост с помощью и 

самостоятельно. 

1    

28 Вводный урок. Спортивные игры. 

инстр.№ 

 

1    

29 Ловля и бросок мяча. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. Бросок мяча в цель в 

ходьбе, медленном беге. 

1 

 

 

 

 

 

 

   

30 Ловля и бросок мяча. Ловля и передача 

мяча в движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. Бросок мяча в цель в 

ходьбе, медленном беге. 

 

1 

   

31 Передача мяча в парах , стоя на месте, 

по кругу, в шеренге. Бросок одной рукой 

по воротам. 

1 

 

 

 

   

32 Ловля и передача мяча в парах в 

движении. Передача мяча в колонне 

справа, слева, над головой, между 

ногами. 

1 

 

 

 

 

   

33 Ловля и передача мяча в парах в 

движении. Передача мяча в колонне 

справа, слева, над головой, между 

ногами. 

1 

 

   

34 Ведение мяча. Ловля, передача, броски, 

Бросок мяча в цель. 

1 

 

 

   

35 Ведение мяча. Ловля, передача, броски, 

Бросок мяча в цель. 

1 

 

   

36 Бросок мяча в цель. Мини- гандбол. 1    

37 Бросок мяча в цель. Мини- гандбол. 1    

38 Бросок мяча в цель(щит, 

кольцо).Ведение правой ,левой рукой. 

 

1 

   

39 Бросок мяча в цель(щит, 

кольцо).Ведение правой ,левой рукой. 

1    



40 Мини- баскетбол. 1 

 

   

41 Мини- баскетбол. 1    

42 Вводный урок.Плавание.инстр.№36 

 

1    

43 Плавание способом кроль на груди. 

Техника работы рук и ног.  

1 

 

 

   

44 Плавание способом кроль на груди. 

Техника работы рук и ног. 

1    

45 Плавание. Игры на воде. 1 

 

 

   

46 Согласование работы рук и ног, с 

дыханием способом кроль на груди. 

1 

 

   

47 Согласование работы рук и ног, с 

дыханием способом кроль на груди. 

1    

48 Плавание. Передвижение по дню шагом, 

бегом. 

1 

 

 

   

49 Плавание способом кроль на спине. 

Техника работы рук и ног.  

1 

 

 

   

50 Вводный урок. Лыжная подготовка. 

Инструк.№37 

1    

51 Ходьба на лыжах с палками, без палок. 1 

 

   

52 Попеременный двухшажный ход. 1    

53 Спуски пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1 

 

 

   

54 Развитие координационных 

способностей, быстроты, внимания. 

1 

 

   

55 Спуски пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1    

56 Повороты переступанием в движении.  1 

 

 

   

57 Эстафеты на лыжах. 1 

 

   

58 Повороты переступанием в движении. 1    

59 Подъем лесенкой . 1 

 

 

   

60 Лыжная подготовка. Преодоление 

спусков ,подъемов. Повороты 

1    

61 Подъем лесенкой . 

 

1    

62 Лыжная подготовка. Эстафеты на 

лыжах. 

1    

63 Лыжная подготовка. Одновременный 

одношажный ход. 

1    



64 Развитие координационных 

способностей, быстроты, внимания. 

1    

65 Эстафеты на лыжах. 1    

66 Эстафеты на лыжах.  

1 

   

67 Развитие координационных 

способностей, быстроты, внимания. 

1 

 

 

   

68 Спуски пологих склонов с 

прохождением ворот из лыжных палок. 

1    

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

4 класс 

  

№П\П Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану  

Дата 

по 

факту 

Примечания 

1 Вводное занятие по легкой атлетике. 

Инструкция по О.Т.№37  

1    

2 Развитие скоростных качеств ,  бег 30 

м. 

1    

3 Развитие скоростных способностей,  

бег 100 м. 

1    

4 Развитие силовых способностей. 

Контрольные упр. 

1    

5 Развитие скоростной выносливости. 

Бег 400 м. 

1    

6 Развитие физических качеств. Упр. 

легкоатлета 

1    

7 Силовая гимнастика,   челночный бег. 1    

8 Бег с изменением направления. 

Подвижные игры. 

1    

9 Развитие двигательных качеств. 

Эстафеты. 

1    

10 Развитие координационных 

способностей. Метание мяча. 

1    

11 Метание мяча в цель и на дальность. 1    

12 Прыжки .  подвижные игры с 

элементами легкой атлет. 

1    

13 Вводное занятие по гимнастике.  

Инстр. по О.Т.№ 38 

1    

14 Гимнастические упражнения. Строевые 

приемы. 

1    

15 Гимнастика. Лазание по канату в 3 

приема. 

1    

16 Гимнастика, упр. На растягивание 

расслабление и гибкость. 

1    

17 Акробатика. Кувырок вперед назад , 

подъем переворотом, мост. 

1    

18 Акробатика. Мост с переходом в 

присед. Стойка на лопатках. 

1    

19 Комбинация акробатических 1    



упражнений,  висы, тест на гибкость. 

20 Комбинация акробатических   упр. 

силовая гимнастика. 

1    

21 Гимнастические упражнения,  полоса 

препятствий. 

1    

22 Комбинация акробатических   упр. 

силовая гимнастика. 

1    

23 Комбинация акробатических   упр. 

силовая гимнастика. 

1    

24 Вводное занятие по спортивным играм.  

инстр. по О.Т.№ 26 

1    

25 Спортивные и подвижные игры, 

эстафеты с предметами. 

1    

26 Броски мяча по кольцу, штрафной 

бросок. эстафеты с мячом. 

1    

27 Баскетбол. Стойка баскетболиста., 

бросок мяча с трех шагов. 

1    

28 Баскетбол , броски по кольцу из 

различных  положений. 

1    

29 Комбинация баскетбольных 

упр.ведение змейкой со сменой рук. 

1    

30 Эстафеты с элементами баскетбола 

.учебная игра по упрощенным 

правилам 

1    

31 Спортивные игры. Пионербол,  

правила игры. 

1    

32 Спортивные  игры. Пионербол. Ловля и 

передача мяча. 

1    

33 Передачи мяча в кругу. Подвижные 

игры. 

1    

34 Передачи мяча над собой, эстафеты с 

предметами. 

1    

35 Элементы волейбола, передачи мяча в 

кругу и в парах. 

1    

36 Пионербол. прием мяча над собой и 

снизу. 

1    

37 Строевые упражнения, бег на 

выносливость. 

1    

38 Вводное занятие по лыжной 

подготовке. Инстр. по О.Т.№39. 

1    

39 Лыжная подготовка. Одновременный 

двухшажный ход. 

1    

40 Лыжная подготовка. Одновременный 

двухшажный ход. 

1    

41 Лыжная подготовка. Одновременный 

одношажный ход. 

1    

42 Лыжная подготовка. Одновременный 

одношажный ход. 

1    

43 Лыжная подготовка. Развитие 

скоростных качеств. 

1    

44 Лыжная подготовка .Техника 

преодоления подъема. 

1    

45 Лыжная подготовка .Техника 1    



преодоления подъема. 

46 Лыжная подготовка.  Преодоление 

подъема. Торможение плугом и упором 

1    

47 Лыжная подготовка.  Техника спуска. 

Повороты. Торможения. 

1    

48 Лыжная подготовка.  Техника спуска. 

Повороты. Торможения 

1    

49 Лыжная подготовка. Техника 

попеременного двухшажного хода. 

1    

50 Лыжная подготовка. Техника 

одновременного двухшажного хода. 

1    

51 Эстафеты на лыжах. 1    

52 Вводное занятие по плаванию. 

Инстр.№36. 

1    

53 Плавание. Обучение технике плавания 

способом кроль. 

1    

54 Плавание. Обучения техники  плавания 

способом брасс. 

1    

55 Плавание. Скольжение на груди. 

Сочетание дыхания с движением. 

1    

56 Плавание. Скольжение на спине. 

Сочетание дыхания с движением. 

1    

57 Плавание. Согласование работы рук и 

ног способом брасс. 

1    

58 Плавание. Специальные  упр. пловца. 

Скоростные упр.50 м. 

1    

59 Плавание. Развитие общей 

выносливости. Проплывание отрезка 

500 м. 

1    

60 Плавание. Развитие выносливости 

.700м. 

1    

61 Вводное занятие по легкой атлетике. 

Инстр. по О.Т.№37. 

1    

62 Челночный бег, силовая подготовка. 1    

63 Прыжок в высоту с разбега. Упр. 

легкоатлета. 

1    

64 Развитие общей выносливости. 

Контрольные упр. 

1    

65 Развитие специальной выносливости. 

Скоростно-силовых качеств. 

1    

66 Спортивные игры. Футбол. Техника 

игры. 

1    

67 Спортивные и подвижные игры с 

мячом. 

1    

68 Развитие скоростной выносливости. 

Ускорения.  Подвижные игры. 

1    

 


