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Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе примерной основной 

образовательной программы, основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ школа №2 с. Хороль, авторской программы  «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И. Ляха, А.А. Зданевича и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

К концу 1 класса 

Учащиеся научатся: 

 Выполнять правила поведения на уроках 

 Выполнять строевые упражнения 

 Выполнять различные виды ходьбы 

 Выполнять различные виды ходьбы 

 Выполнять прыжки 

 Метать теннисный мяч 

 Выполнять кувырки, стойки 

 Играть в подвижные игры 

 Выполнять элементы спортивных игр 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять упражнения направленные на профилактику осанки 

 Организовывать и играть в подвижные игры 

 Координировать взаимодействие в партнѐрами в игре 

 Различать, групповые подвижные и спортивные игры 
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   Планируемые результаты освоения программы по физической культуре  

К концу 2 класса 

Учащиеся научатся: 

 Выполнять правила поведения на уроках 

 Выполнять строевые упражнения 

 Выполнять различные виды ходьбы 

 Выполнять различные виды ходьбы 

 Выполнять прыжки 

 Метать теннисный мяч 

 Выполнять кувырки, стойки 

 Играть в подвижные игры 

 Выполнять элементы спортивных игр 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять упражнения направленные на профилактику осанки 

 Организовывать и играть в подвижные игры 

 Координировать взаимодействие в партнѐрами в игре 

 Различать, групповые подвижные и спортивные игры 
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Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

К концу 3 класса 

Учащиеся научатся: 

 Руководствоваться правилами поведения  на уроках физической культуры 

 Выполнять соревновательные упражнения 

 Выполнять строевые упражнения 

 Выполнять различные виды ходьбы и бега 

 Выполнять прыжки в длину с разбега 

 Метать теннисный мяч 

 Выполнять несколько кувырков вперѐд, выполнять стойку  на лопатках, 

выполнять « мост» из положения  лежа на спине 

 Играть в подвижные игры 

 Выполнять элементы спортивных игр 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки 

 Понимать влияние закаливания на организм человека 

 Выполнять комбинации из элементов акробатики 

 Организовывать и проводить подвижные игры 

 Координировать взаимодействие с партнѐрами в игре 

 Договариваться и приходить к единому мнению 

 Дополнять или отрицать суждение, приводить примеры 
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           Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

К концу 4 класса 

Учащиеся научатся: 

 Руководствоваться правилами поведения  на уроках физической культуры 

 Выполнять соревновательные упражнения 

 Выполнять строевые упражнения 

 Выполнять различные виды ходьбы и бега 

 Выполнять прыжки в длину с разбега 

 Метать теннисный мяч 

 Выполнять несколько кувырков вперѐд, выполнять стойку  на лопатках, 

выполнять « мост» из положения  лежа на спине 

 Играть в подвижные игры 

 Выполнять элементы спортивных игр 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки 

 Понимать влияние закаливания на организм человека 

 Выполнять комбинации из элементов акробатики 

 Организовывать и проводить подвижные игры 

 Руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры 

 Самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений 

 Координировать взаимодействие с партнѐрами в игре 

 Понимать действия партнѐра в игровой ситуации 

 Задавать вопросы уточняющего характера по организации игр 

 Координировать взаимодействие с партнѐром в игре 

 Договариваться и приходить к единому мнению 
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Содержание курса 1 класс 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние 

занятий физической культурой на воспитание характера. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физической деятельности (в течении года) 

Самостоятельные занятия. Выполнение закаливающих процедур. Организация и 

проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование. 

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты направо налево, кругом; ходьба 

противоходом. 

Легкая атлетика 

Ходьба: в разном темпе, ходьба на носках, пятках, с перешагиванием через предметы, 

ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, полном приседе. 

Бег: чередование бега и ходьбы, челночный бег 3х10, с изменением направления 

движения, бег на 30 м с высокого старта, бег в спокойном темпе до 4 минут. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением  вперѐд, в длину, прыжки через 

скакалку, через препятствия. 

Метание:  малого мяче в вертикальную цель, на дальность на заданное на расстояние. 

Броски: набивного мяча от груди, броски и ловля мяча. 

Кроссовая подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Акробатические упражнения: перекаты, кувырки вперед, стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической стенке, 

упражнения на низкой гимнастической перекладине, ходьба по перевѐрнутой скамейке. 

Подвижные игры: на основе легкой атлетики, гимнастики с основами акробатики. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
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Содержание курса 2 класс 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние 

занятий физической культурой на воспитание характера. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физической деятельности (в течении года) 

Самостоятельные занятия. Выполнение закаливающих процедур. Организация и 

проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование. 

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты направо налево, кругом; ходьба 

противоходом. 

Легкая атлетика 

Ходьба: в разном темпе, ходьба на носках, пятках, с перешагиванием через предметы, 

ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, полном приседе. 

Бег: чередование бега и ходьбы, челночный бег 3х10, с изменением направления 

движения, бег на 30 м с высокого старта, бег в спокойном темпе до 4 минут. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением  вперѐд, в длину, прыжки через 

скакалку, через препятствия. 

Метание:  малого мяче в вертикальную цель, на дальность на заданное на расстояние. 

Броски: набивного мяча от груди, броски и ловля мяча. 

Кроссовая подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Акробатические упражнения: перекаты, кувырки вперед, стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической стенке, 

упражнения на низкой гимнастической перекладине, ходьба по перевѐрнутой скамейке. 

Подвижные игры: на основе легкой атлетики, гимнастики с основами акробатики. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
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                                                         Содержание  курса 3 класс 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Понятие о физической подготовке и еѐ влияние на развитие основных физических 

качеств. Сведения о физической нагрузке и еѐ влияние на частоту сердечных сокращений. 

Измерение длины и массы тела, показателей физических качеств. 

Физическое совершенство. 

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения .Движение по диагонали, 

повороты направо, на лево в движении, перестроение из колонны по одному  в колонну по 

два, по три. 

Легкая атлетика. 

Ходьба: с изменением длины и частоты шага, с перешагиванием через скамейки. 

Бег: челночный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег с преодолением 

препятствий, равномерный бег, медленный бег до 5 минут, бег из различных исходных 

положений. 

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Метание: метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 

метров, метание на дальность и заданное расстояние. 

Кроссовая подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Акробатические упражнения:  два –три кувырка вперед, стойка на лопатках из упора 

присев, «мост» из положения лѐжа на спине, перекат назад в группировке с последующей 

опорой руками за головой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствия, вис 

на согнутых руках, преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры. 

На материале лѐгкой атлетики, гимнастики и основами акробатики, на материале 

спортивных игр, национальные игры. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
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Содержание  курса 4 класс 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Понятие о физической подготовке и еѐ влияние на развитие основных физических 

качеств. Сведения о физической нагрузке и еѐ влияние на частоту сердечных сокращений. 

Измерение длины и массы тела, показателей физических качеств. 

Физическое совершенство. 

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения .Движение по диагонали, 

повороты направо, на лево в движении, перестроение из колонны по одному  в колонну по 

два, по три. 

Легкая атлетика. 

Ходьба: с изменением длины и частоты шага, с перешагиванием через скамейки. 

Бег: челночный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег с преодолением 

препятствий, равномерный бег, медленный бег до 5 минут, бег из различных исходных 

положений. 

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Метание: метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 

метров, метание на дальность и заданное расстояние. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Акробатические упражнения:  два –три кувырка вперед, стойка на лопатках из упора 

присев, «мост» из положения лѐжа на спине, перекат назад в группировке с последующей 

опорой руками за головой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствия, вис 

на согнутых руках, преодоление полосы препятствий. 

Кроссовая подготовка. 

Подвижные игры. 

На материале лѐгкой атлетики, гимнастики и основами акробатики, на материале 

спортивных игр, национальные игры. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
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Формы организации 

Урок с образовательно-познавательной направленностью - учащихся познакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучатся навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала.  

Урок с образовательно-предметной направленностью  -учащиеся получат обучение 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр. На этих 

уроках учащиеся также осваивает новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Урок с образовательно-тренировочной направленностью  - эти уроки направлены на 

развитие физических качеств, на обучение способам регулирования физической нагрузки 

и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты 

сердечных сокращений). 

 

                                                                             

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре  1-4 классы.  

 

Класс Легкая 

атлетика. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Подвижные 

игры. 

Кроссовая 

подготовка. 

Подвижные игры 

с элементами 

подвижных игр. 

1 18 10 20 10 10 

2 18 10 15 10 15 

3 18 10 15 10 15 

4 18 10 15 10 15 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование раздела,тем Дата 

проведение 

примечание 

 Легкая атлетика (10 часов)   

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Ходьба и 

медленный бег. О.Р.У.  

  

2 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

  

3 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой 
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атлетики. 

4 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в длину с места. Подтягивания. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 

  

5 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в длину с места. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

  

6 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в длину с места. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

  

7 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Метания мяча. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

  

8 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Метания мяча. Подтягивания. Челночный бег 

3х10. 

  

9 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Метания мяча. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

  

10 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки через скакалку. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

  

 Кроссовая подготовка ( 5 часов)   

11 ТБ. на уроках по кроссовой подготовке. Изучение 

нового материала 

  

12 Развитие выносливости   

13 Чередование ходьбы и бега   

14 Развитие выносливости   

15 Подвижная игра «Третий лишний», Развитие 

выносливости. 

  

 Гимнастика с элементами акробатики ( 10 часов)   

16 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые упражнения. 

Медленный бег. Группировка присев, сидя, лѐжа. 

Прыжки через скакалку. 

  

17 Строевые упражнения. Медленный бег. Группировка 

присев, сидя, лѐжа. Прыжки через скакалку. 

  

18 Строевые упражнения. Акробатические упражнения. 

Группировка присев, сидя, лѐжа. 

  

19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

  

20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Лазание по 

гимнастической стенке. 

  

21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание 

по гимнастической стенке. Прыжки через скакалку. 

  

22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание 

по гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. 

  

23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения в равновесии. Подтягивания. 

  

24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения в равновесии. Лазание по наклонной 
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скамейке. 

25 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазание 

по наклонной скамейке. Подтягивания. 

  

 Подвижные игры с элементами спортивных игр ( 

10 часов) 

  

26 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У.  

  

27 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Передачи и ловли мяча на месте. Подвижная 

игра «Волки во рву». 

  

28 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Передачи и ловли мяча на месте. Эстафеты. 

  

29 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Передачи и ловли мяча на месте. Подвижная 

игра «Волки во рву». 

  

30 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча на месте. Эстафеты. 

  

31 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча на месте. Подвижная игра «Волки 

во рву». 

  

32 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча на месте. Эстафеты. 

  

33 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

  

34 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Эстафеты. Подвижная игра «Попади в мяч». 

  

35 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

  

 Подвижные игры ( 20 часов)   

36 Т.Б. на уроке по подвижным игра. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Эстафеты. 

  

37 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведения мяча в шаге. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

38 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 

  

39 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведения мяча в шаге. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

40 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок 

мяча 1кг. Эстафеты. 

  

41 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок 

мяча 1кг. Подвижная игра «Передача мячей в 

колоннах». 

  

42 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок 

и ловля руками от груди. Эстафеты. 

  

43 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок 

и ловля руками от груди. Подвижная игра «Мяч на 

полу». 
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44 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок 

и ловля руками от груди. Эстафеты. 

  

45 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок 

мяча 1кг. Эстафеты. 

  

46 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная игра «Мяч 

на полу». 

  

47 Т.Б. на уроке по подвижным игра. Строевые 

упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Волки во рву». 

  

48 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 

  

49 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Ведения мяча в шаге. Подвижная игра «Волки 

во рву». 

  

50 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бросок и ловля руками от груди. Эстафеты. 

  

51 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бросок и ловля руками от груди. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

  

52 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Ведения мяча в шаге. Эстафеты. 

  

53 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бросок и ловля руками от груди. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

  

54 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бросок мяча 1кг. Эстафеты. 

  

55 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Поднимание туловища – 30 сек. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

  

 Легкая атлетика ( 8 часов )   

56 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Ходьба и медленный бег. О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

  

57 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

  

58 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Метания мяча. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

  

59 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

  

60 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в длину с разбега. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

  

61 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Метания мяча. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

  

62 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Высокий старт. Бег 1000 м. 
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63 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

О.Р.У. Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

  

 Кроссовая подготовка ( 5 часов )   

64 Чередование ходьбы и бега   

65 Развитие выносливости   

66 Чередование ходьбы и бега   

67 Развитие выносливости   

68 Развитие выносливости   

69 Резерв   

70 Резерв    

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ Наименование раздела,тем Дата 

проведение 

примечание 

 Легкая атлетика ( 9 часов)   

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Высокий старт. 

Бег 30 м. 

  

2 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Высокий старт. Бег 30 м. 
  

3 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 

4 мин. Прыжок в длину с места. 
  

4 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Метание мяча на дальность. Многоскоки  с ноги на 

ногу. 

  

5 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 

4 мин. Метание мяча на дальность. 
  

6 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега. 

  

7 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 

4 мин. Бег 30 м. 
  

8 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Прыжок в длину с места.  Метание мяча на дальность. 
  

9 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега. 

  

 Кроссовая подготовка(  5 часов)   

10 ТБ на уроках кроссовой подготовки. Равномерный бег   

11 Преодоление малых препятствий   

12 Развитие выносливости   

13 Преодоление малых препятствий   

14 Чередование ходьбы и бега (бег -50м, ходьба – 100    

 Гимнастика с элементами акробатики ( 10 часов)   

15 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Акробатические упражнения. 

Прыжки через  скакалку. 
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16 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

  

17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

  

18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по 

канату произвольным способом. 

  

19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

  

20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжки через  скакалку. Подтягивание в висе на 

перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 

  

21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ползание по гимнастической скамейке. Лазанье по 

канату произвольным способом. 

  

22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Лазанье по 

гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

  

23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

  

24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Прыжки через  скакалку. 
  

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

 (15 часов) 

  

25 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от пола. Подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками. Подвижная игра «Передача мячей в 

колоннах». 

  

26 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Удары 

мяча о пол и ловля его одной рукой. Передача  и ловля 

мяча на месте в парах. Эстафета. 

  

27 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля 

мяча отскочившего от пола. Передача  и ловля мяча на 

месте в парах. Подвижная игра «Передача мячей в 

колоннах». 

  

28 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары 

мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 

  

29 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. Ловля и 

передача мяча в движении. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

30 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля 

мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля 

его одной рукой. Эстафета. 

  

31 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Ловля и 
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передача мяча в движении. П/и «Мяч на полу». 

32 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

  

33 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Удары 

мяча о пол и ловля его одной рукой. Ловля и передача 

мяча в движении. П/и «Мяч на полу». 

  

34 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля 

мяча отскочившего от пола. Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками. Эстафета. 

  

35 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. Ловля и 

передача мяча в движении. П/и «Попади в мяч». 

  

36 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

 

  

37 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Попади в мяч». 
  

38 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Метко в цель». 

 

  

39                                                                                      

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
  

 Подвижные игры (15 часов )   

40 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары 

мяча о пол и ловля его одной рукой. Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

  

41 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля 

мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля 

его одной рукой. Эстафета. 

  

42 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Передача  

и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

  

43 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля 

мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля 

его одной рукой. Эстафета. 

  

44 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Ловля и 

передача мяча в движении. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

45 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

  

46 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в движении. Забрасывание мяча в 

корзину. Подвижная игра «Метко в цель». 

  

47 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Мяч на полу». 
  

48 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Удары 

мяча о пол и ловля его одной рукой. Передача  и ловля 
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мяча на месте в парах. Эстафета. 

49 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля 

мяча отскочившего от пола. Передача  и ловля мяча на 

месте в парах. Подвижная игра «Передача мячей в 

колоннах». 

  

50 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары 

мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафета. 

  

51 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. Ловля и 

передача мяча в движении. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

52 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля 

мяча отскочившего от пола. Удары мяча о пол и ловля 

его одной рукой. Эстафета. 

  

53 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Ловля и 

передача мяча в движении. П/и «Мяч на полу». 

  

54 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Забрасывание мяча в корзину. Эстафета. 

  

 Легкая атлетика ( 9 часов)   

55 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Высокий старт. 

Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики. 

  

56 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Высокий старт. Бег 30 м. 
  

57 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 

4 мин. Прыжок в длину с места. 
  

58 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Метание мяча на дальность. Многоскоки  с ноги на 

ногу. 

  

59 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 

4 мин. Метание мяча на дальность. 
  

60 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега. 

  

61 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. Бег до 

4 мин. Бег 30 м. 
  

62 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Прыжок в длину с места.  Метание мяча на дальность. 
  

63 Строевые упражнения. Медленный бег.  О.Р.У. 

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега. 

  

 Кроссовая подготовка ( 5 часов )   

64 Чередование ходьбы и бега (бег -50м, ходьба – 100.   

65 Развитие выносливости.   

66 Равномерный бег до 9 мин   

67 Преодоление малых препятствий   

68 Развитие выносливости   
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69 Резерв   

70 Резерв    

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ Наименование раздела,тем Дата 

проведение 

примечание 

 Легкая атлетика ( 9 часов )   

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. 

Бег 30 м. Поднимание и опускание туловища за 30 

секунд. 

  

2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 30 

м. Прыжок в длину с места. 
  

3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 

м. Метание  мяча. 
  

4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 

м. Прыжок в длину с места. 
  

5 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание  мяча. Поднимание и опускание туловища за 

30 секунд. 

  

6 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Наклон 

вперед из положения сед на полу; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Бег на 500 м. 

  

7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину с места.  Метание  мяча. 
  

8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину с разбега. Поднимание и опускание 

туловища за 30 секунд. 

  

9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание  мяча. Наклон вперед из положения сед на 

полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

  

 Кроссовая подготовка ( 5 часов)   

10 ТБ на уроке  по кроссовой подготовке 

Развитие выносливости. 

  

11  

Преодоление препятствий 

  

12 Развитие выносливости   

13 Преодоление препятствий   

14 Чередование  ходьбы и бега    

 Гимнастика с элементами акробатики (10 часов)   

15 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые упражнения 

Медленный бег. О.Р.У. Акробатические упражнения. 

  

16 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по канату. Упражнения в висе стоя и лежа. 

  

17 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по наклонной скамье. Подтягивание в висе на 
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перекладине (м); Подтягивание в висе лежа (д). 

18 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Упражнения в висе стоя 

и лежа. 

  

19 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по наклонной скамье. Прыжки через скакалку. 

  

20 Строевые упражнения  

 

Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Упражнения в висе стоя и лежа. 

  

21 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

  

22 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по наклонной скамье. Упражнения в висе стоя и лежа. 

  

23 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по канату. Поднимание и опускание туловища за 30 

секунд. 

  

24 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Упражнения на 

равновесие (на бревне). 

  

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

 ( 15 часов)  

  

25 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте и 

в движении. Эстафеты. 

  

26 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

27 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

  

28 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра «Передача мячей 

в колоннах». 

  

28 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Эстафеты. 

  

30 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

31 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо одной рукой от плеча. Ведение на месте 
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правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Эстафеты. 

32 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Игра «Охотники и утки». 

  

33 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Эстафеты. 

  

34 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра «Попади в мяч». 

  

35 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение  

мяча с изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

  

36 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафеты. Подвижная игра «Попади в мяч». 

  

37 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра. «Попади в мяч». 

  

38 Строевые упражнения Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Эстафета. 

  

39                                                                                    

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
  

 Подвижные игры ( 15 часов )   

40 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

41 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

  

42 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра «Передача мячей 

в колоннах». 

  

43 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Эстафеты. 

  

44 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

45 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски   
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в кольцо одной рукой от плеча. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Эстафеты. 

46 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

47 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Эстафеты. 

  

48 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

  

49 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. Эстафеты. 

  

50 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра «Передача мячей 

в колоннах». 

  

51 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Эстафеты. 

  

52 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

53 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски 

в кольцо одной рукой от плеча. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Эстафеты. 

  

54 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Игра «Охотники и утки». 

  

 Легкая атлетика ( 9 часов )   

55 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 30 

м. Прыжок в длину с места. 

  

56 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 

м. Метание  мяча. 

  

57 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 60 

м. Прыжок в длину с места. 

  

58 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание  мяча. Поднимание и опускание туловища за 

30 секунд. 
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59 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Наклон 

вперед из положения сед на полу; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Бег на 500 м. 

  

60 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину с места.  Метание  мяча. 

  

61 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину с разбега. Поднимание и опускание туловища 

за 30 секунд. 

  

62 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Метание  мяча. Наклон вперед из положения сед на 

полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

  

63 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину с разбега. Бег на 500 м. 

  

 Кроссовая подготовка ( 5 часов )   

64 Чередование  ходьбы и бега    

65 Развитие выносливости.   

66 Развитие выносливости.   

67 Преодоление препятствий   

68 Выполнение основных движений с различной 

скоростью 

  

69 Резерв   

70 Резерв    

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ Наименование раздела,тем Дата 

проведение 

примечание 

 Легкая атлетика ( 9 часов )   

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. 

Стартовый разгон. Бег 30 м. 

  

2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Стартовый разгон. Бег 60 

м. 

  

3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Высокий старт. Бег  30 м. 
  

4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Стартовый разгон. Бег 60м. 
  

5 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину (способом согнув ноги). Эстафеты. 
  

6 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину (способом согнув ноги). Тройной 

прыжок с места. 

  

7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.   
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Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места. 

8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину (способом согнув ноги). Подвижная 

игра с элементом легкой атлетики. 

  

9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места. 
  

 Кроссовая подготовка ( 5 часов )   

10 ТБ на уроках кроссовой подготовки    

11 Бег по пересеченной местности   

12 Бег по пересечѐнной местности   

13 Бег по пересечѐнной местности   

14 Бег по пересечѐнной местности   

 Гимнастика с элементами акробатики ( 10 часов )   

15 ТБ на уроке  по гимнастике. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Акробатические упражнения. 

Висы и упоры. 

  

16 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по канату в три приема.  Упражнение на равновесие 

(на бревне). 

  

17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Преодоление полосы препятствий. Висы и упоры. 
  

18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Упражнение на 

равновесие (на бревне). 

  

19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Преодоление полосы препятствий. Висы и упоры. 
  

20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по канату в три приема.  Опорный прыжок. 
  

21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок. 
  

22 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Акробатические упражнения. Висы и упоры. 
  

23 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Упражнение на равновесие (на бревне). Опорный 

прыжок. 

  

24 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Лазанье 

по канату в три приема.  Прыжки через скакалку. 
  

 Подвижные игры с элементами спортивных игр   

( 15 часов) 

  

25 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на 

месте и в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. Эстафета. 

  

26 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча с изменением направления. Ловля и 

передача мяча на месте  и в движении. Подвижная 

игра «Пасовка волейболистов». 

  

27 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча на месте  и в движении. Эстафета. 

  

28 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.   
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Ведение мяча с изменением направления. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. Подвижная игра «Пасовка волейболистов». 

29 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча на месте и в движении. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от 

плеча. Эстафета. 

  

30 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча с изменением направления. Броски в 

кольцо двумя руками снизу. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

  

31 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча на месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. Эстафета. 

  

32 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча с изменением направления. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

  

33 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Ловля и передача мяча на месте  и в 

движении. Эстафета. 

  

34                                                                                         

Гимнастика с элементами акробатики 
  

35 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении. Подвижная игра 

«Пасовка волейболистов». 

  

36 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на 

месте  и в движении. Эстафета. 

  

37 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Игра 

«Пасовка волейболистов». 

  

38 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Броски в кольцо двумя 

руками снизу. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Эстафета. 

  

39 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

  

 Подвижные игры ( 15 часов )   

40 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

41 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

42 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

43 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.   
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Подвижная игра «Альпинисты». 

44 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

45 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Альпинисты». 
  

46 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

47 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Альпинисты». 
  

48 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Пасовка волейболистов». 
  

49 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

50 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Игра 

«Пасовка волейболистов». 
  

51 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

52 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

53 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Эстафета. Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

54 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 
  

 Легкая атлетика ( 9 часов )   

55 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. 

Стартовый разгон. Бег 30 м. 

  

56 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Стартовый разгон .Бег 60 м. 
  

57 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Высокий старт. Бег 30м 
  

58 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Стартовый разгон. Бег 60 м. 
  

59 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину (способом согнув ноги). Эстафеты. 
  

60 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину (способом согнув ноги). Тройной прыжок с 

места. 

  

61 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места. 
  

62 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину (способом согнув ноги). Подвижная игра с 

элементом легкой атлетики. 

  

63 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с места. 
  

 Кроссовая подготовка ( 5 часов )   

64 Бег по пересечѐнной местности   

65 Бег по пересечѐнной местности   

66 Бег по пересечѐнной местности    

67 Бег по пересечѐнной местности   

68 Бег по пересечѐнной местности   
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69 Резерв   

70 Резерв   
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