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                                                         Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

6.10.2009, № 373. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Начальная 

школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Михайловская 

СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ  

Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Авторской программы «Физическая культура» 1-4 классы В. И. Лях, А. А. Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник «Физическая культура» 1 класс В. И. Лях2014 год Москва «Просвещение» 

Цели и задачи курса. 

 

            Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

            Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

 формирование опыта как основы обучения и познания; 
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  осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

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

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

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

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

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

двигательной деятельности. 

 

 

     В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение физической культуры  отводится 3 часа в неделю. 

В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 3 часа в неделю, что составляет 99 часов в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного курса» 

                                                         Личностные результаты 

 

         1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

3) развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

4) развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

3) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Программа обеспечивает к концу обучения в 1 классе достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся будут сформированы: 

 самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; слушать 

команды учителя и понимать цель; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 

 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

        Метапредметные результаты 

        Регулятивные УУД 
        У учащихся будут сформированы: 

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

        Учащиеся получат возможность для формирования: 
 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

 учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических 

упражнений; 

 адекватно воспринимать речь учителя; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время 

лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце каждого действия; 

 оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

        Познавательные УУД 

        У учащихся будут сформированы: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять 

упражнения в ходьбе и беге; 

 умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр. 
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        Учащиеся получит возможность для формирования: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 

на основе баскетбола; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

        Коммуникативные УУД 

        У учащихся будут сформированы: 

 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

        ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        Основы знаний о физической культуре 

        Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

        Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью. 

        Легкая атлетика 
        Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать 

простейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые 

команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств. 

        Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

        Кроссовая подготовка 
        Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 
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        Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

        Гимнастика с элементами акробатики 

        Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

        Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации 

        Подвижные игры 
        Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

        Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

        Подвижные игры на основе баскетбола 

        Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

        Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол 

упрощенным правилам. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета » 

 

Знания о физической культуре.  

Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая культура и 

спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, 

кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат представление о 

том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что 

такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах 

человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», 

«налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, 

направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные отрезки; 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 

станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку 

на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика.  

 

Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять 

челночный бег З х10) м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; 

технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также 

прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски 

набивного мяча от груди и снизу. 

 

Подвижные игры.  

Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее 

схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей 

убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», 

«Белки в лесу». «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны». «Грибы-шалуны», «Котел», 

«Охотники и утки». «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», * Вышибалы через 

сетку», «Точно в цель», «Собачки». «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики».  «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее». « Игра  в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»: выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

 

 

 

Тема раздела  

П
р

и
м

ер
н

о
е 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а
со

в
 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Легкая 

атлетика 

23 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. . Развитие 

скоростных качеств. Понятие дистанция». 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжки с места.  ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». Метание малого мяча из положения 

стоя грудью по направлению метания. Подвижная игра 

«Лиса и куры» 

Сочетание различных видов ходьбы.  

Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Челночный бег. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны» Эстафеты Инструктаж по ОТ. 

  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

Кроссовая 

подготовка 

23 

Инструктаж по ТБ. Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 м). Подвижная игра «Кто дальше бросит», 

«Пятнашки». ОРУ. Понятие скорость бега. Инструктаж по 

ОТ. Подвижная игра «Горелки». Развитие выносливости. 

 Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Понятие 

«здоровье».Равномерный бег (4,5,6 мин) 

3 

Гимнастика 

15 

Инструктаж по ТБ. Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях. ОРУ.Развитие координации. 

 Стойка на носках, на гимнастической скамейке, ходьба по 

гимнастической скамейке.  Игра «Змейка».  

4 

Подвижные 

игры 

15 

Инструктаж по ТБ. Разучивать правила игр. Играть в игры 

:Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки, 

«Мышеловка», «Салки», «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада 

города». 

5 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

22 

 Инструктаж по ТБ. Ловля мяча 

на месте. Удары мячом о пол. ОРУ. Игра «Бросай и 

поймай». Развитие координационных способностей. 

Передача мяча по кругу на месте. Подбрасывания мяча 

вверх. ОРУ. Эстафеты с мячами.  

Перекатывания мяча друг другу. 

на месте. Игра «Мяч соседу». Эстафеты с мячами.  

Ведение мяча сидя и лежа. Передача мяча по кругу. Игра: 

«Не дай мяч водящему».  

Передачи мяча в колонне.  

 
Всего за год: 99 

часов 
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«Календарно-тематическое планирование.» 

 

Номер 

урока 

Наименования 

разделов  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

1. Основы 

знаний .1 ч. 

Вводный и -ж. Первичный и-ж по Т/б. 

Основы знаний. 

1 02.09 

 
 

2  Легкая 

атлетика. 

Ходьба и бег. 

 9 ч 

Инструктаж по ТБ. Виды ходьбы.СУ 1 

 

03.09  

3  Бег с изменением направления и 

скорости. СУ 

1 06.09  

4 - 5  Специальные беговые упражнения . 

«Гуси-лебеди». 

2 09.09 

10.09 
 

6 - 7  Развитие координационных 

способностей «Кто дальше бросит» 

2 13.09 

16.09 

 

8  Развитие скоростных 

способностей«Пятнашки». 

1 17.09  

9  Развитие скоростных способностей 1 20.09  

10  Развитие скоростной выносливости 1 23.09  

11 Метание. 3ч. Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 24.09  

12  Метание мяча в цель  1 27.09  

13  Метание мяча на дальность П/игра 

«Лисы и куры»  

1 30.09  

14 -15 Прыжки.4ч. Инструктаж по ТБ. Развитие силовых 

способностей и прыгучести.  

2 01.10 

04.10 

 

16  Прыжки на скакалке. «Зайцы в 

огороде». 

1 07.10  

17  Прыжок в длину с разбега . 1 08.10  

18 -19 Длительный 

бег .9ч. 

Инструктаж по ТБ.  Развитие 

выносливости. П/игра. 

2 11.10 

14.10 
 

20  Преодоление препятствий  1 15.10  

21-22  Переменный бег  2 18.10 

21.10 

 

23   Развитие силовой выносливости 1 22.10  

24  Равномерный  бег «Горелки» 1 25.10  

25- 26   Кроссовая подготовка 2 28.10 

29.10 
 

27- Подвижные 

игры на основе 

б/б.22ч. 

Инструктаж по ТБ. Основы знаний 1 01.11  

28  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки.  

1 11.11  

29 -31  Ловля и передача мяча.  3 12.11 

15.11 

18.11 

 

32-34  Ведение мяча на месте, в движении. 

П/игра «Мяч водящему»  

3 19.11 

22.11 

25.11 

 

35-37  Бросок мяча в цель (щит). 3 26.11 

29.11 
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02.12 

38- 40  Развитие ловкости.. игра «Мяч 

соседу». 

3 03.12 

06.12 

09.12 

 

41- 43  Ведение мяча сидя и лежа. Передача 

мяча по кругу.Эстафеты с мячами 

3 10.12 

13.12 

16.12 

 

44- 45  Игровые задания, эстафеты с мячом. 2 17.12 

20.12 
 

46-48  Развитие координационных 

способностей. 

Передачи мяча в колонне. 

Перекатывания мяча друг другу. 

Эстафеты с мячами 

3 23.12 

24.12 

27.12 

 

49  Гимнастика. 

15ч. 

Инструктаж по ТБ. СУ. Основы 

знаний 

1 10.01  

50 -53  ОРУ с предметами и без. 

Акробатические упражнения 

4 13.01 

14.01 

17.01 

20.01 

 

54  Развитие гибкости 1 2101  

55-57  Упражнения в висе и упорах. 3 24.01 

27.01 

28.01 

 

58 -60  Упражнения в лазанье и перелезании.  3 31.01 

03.02 

04.02 

 

61  Развитие координационных 

способностей   «Змейка» 

1 07.02  

62 –63  Упражнения на равновесие 

«Воробьи и вороны» 

2 10.02 

11.02 

 

64 -66 Подвижные 

игры.15ч. 

Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростно- силовых способностей 

Ловишка», «Ловишка с мешочком на 

голове», 

3 14.02 

17.02. 

25.02 

 

67 -68  Эстафеты. Развитие двигательных 

качеств. «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», 

2 28.02 

02.03 
 

69- 71  П/игры на развитие ловкости «Третий 

лишний».  

3 03.03 

06.03 

10.03 

 

72 -74  П/ игры на развитие скорости 

Эстафеты. «Мышеловка», «Салки», 

«Волк во рву», «Охотник и зайцы», 

3 13.03 

16.03 

17.03 

 

75- 

76  

 Развитие координационных 

способностей«Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города» 

2 20.03 

30.03 

 

77 –78  Развитие прыгучести. П/игра 

«Прыгуны и пятнашки» 

2 31.03 

03.04 
 

79 -80 Легкая 

атлетика. 

Длительный 

бег. 8ч. 

Инструктаж по ТБ. Преодоление 

препятствий 
2 

 

06.04 

07.04 
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81  Развитие выносливости. 1 10.04  

82 -83  Переменный бег 2 13.04 

14.04 
 

84-85  Кроссовая подготовка 2 17.04 

20.04 
 

86  Гладкий бег П/игра «Смена сторон» 1 21.04  

87 Спринтерский 

бег .6ч. 

Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростной выносливости. 

1 24.04  

88-89  

 

Развитие скоростных способностей 

Стартовый разгон 

2 27.04 

28.04 
 

90-91  Высокий старт. Финальное усилие. 2 04.05 

05.05 
 

92  Развитие координационных 

способностей.  

1 08.05  

93 Метание.3ч. Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 
1 

 

11.05  

94  Метание мяча в цель. 1 12.05  

95  Метание мяча на дальность.  1 15.05  

96 Прыжки.4ч. Инструктаж по ТБ. Развитие силовых 

способностей и прыгучести 

1 18.05  

97-98  Прыжок в длину с разбега. П/игра 

«Прыгающие воробышки» 

2 19.05 

22.05 

 

99  Повторение пройденного. 

Основы знаний. 

1 25.05  

 

 

В течение года возможны коррективы тематического планирования, связанные с объективными 

причинами. 

             РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО 

_______________________ 

Протокол № __  от  

«__»_____________201_ г. 

Руководитель МО __________ 

__________________________ 

                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МС  

МБОУ Михайловская  СОШ №15 

Протокол №___ от  

«__» ___________201_г. 

Председатель МС __________ 

__________________________ 
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