
 



 

 

 

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». 

 Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. -М.:  Просвещение, 2016 г. 

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

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

- Учебник В. И. Лях Физическая культура. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2012. 



- Методическое пособие для учителя И. А. Винер, Н.М. Горбулина, О. Д. Цыганкова 

Физическая культура 1-4 класс. Гармоничное развитие детей средствами гимнастики. – М.: 

Просвещение, 2016. – 200с. 

 

 

Цель: 

 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. 

 

Задачи: 

 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 выявлении 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 

годовым календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 3 часа в неделю, что составляет 101 час в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты»  

 

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 требовании 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, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

соблюдать правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

- выполнять правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями.  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;  

- выполнять игровые действия, играть по правилам.  

- знать и иметь представление: правила поведения и технику безопасности при проведении 

игр; названия и правила изучаемых игр;  

- уметь правильно выполнять двигательные действия во время игры; самостоятельно играть в 

подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом:  держание, передача 

на расстояние до 5 м, ловля, броски.  

-знать и иметь представление: понятий шеренга, колонна, ходьба, бег, темп, прыжок, метание, 

вертикальная цель, дистанция, старт, финиш, беговая дорожка; название метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря; иметь представление о физических качеств быстрота, выносливость, сила. 



Уметь прыгать в длину с места, выполнять с места метание малого мяча на меткость и дальность и 

бегать на короткие дистанции до 30 и 60 метров с максимальной скоростью.  

 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Содержание раздела Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики»   18 ч. 

1. Организующие 

команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд». 

2. «Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост». 

 

3. «Акробатические комбинации». 

Мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев. Кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор на 

коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

 

4. «Гимнастические упражнения 

прикладного характера». 

Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания; 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций.  

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений.  

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости. 

Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности.  

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений.  

Выявлять характерные признаки гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

Раздел «Лёгкая атлетика» 18 ч. 

1. «Беговые упражнения: 

свысоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег высокий 

старт с последующим ускорением» 

2. «Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки 

со скакалкой». 

3. «Броски:большого мяча 

(1 кг) на дальность разными 

способами».  

4. «Метание:малого мяча в 

Описывать технику беговых упражнений.  

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами.  

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать 



вертикальную цель и на дальность». 

 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении прыжковых упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного мяча.  

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча.  

Осваивать технику метания малого мяча.  

Соблюдать правила техники безопасности при метании 

малого мяча.  

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

Раздел «Подвижные и спортивные игры, кроссовая подготовка»  63ч 

1. «Подвижные игры» 

2. «Спортивные игры» 

3. «Общефизическая подготовка. 

Оздоровительные формы занятий. 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. 

 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр.  

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх.  

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия  из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять  универсальные физические 

упражнения. 



Развивать физические качества 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятии. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

 

 

 

«Знания о физической   культуре» в течении уроков 

3. «Правила предупреждения травматизма во время занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря». 

 

«Из истории физической культуры» в течении уроков 

 

 

2. «Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью».  

 

«Физические упражнения» в течении уроков 

4. «Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений».  

 

«Способы физкультурной деятельности» в течении уроков 

5. «Осанка и комплексы упражнений по профилактике её нарушения. Комплексы 

упражнений для развития физических качеств». 

 

«Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью» в течении уроков 

3. «Измерение частоты сердечных сокращений».  

«Самостоятельные игры и развлечения» в течении уроков 

1. «Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека» 

2. «Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения 

человека» 

1. История развития физической культуры и первых соревновании» 

1. «Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств». 

2. «Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия».  

3. «Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств».  

1. «Режим дня и его планирование». 

2. «Утренняя зарядка, правила её составления и выполнения» 

3. «Физкультминутки, правила их  составления и выполнения». 

4. «Закаливание и правила проведения закаливающих процедур». 

1. Измерение показателей физического развития».  

2. «Измерение показателей развития физических качеств». 

1. «Игры и развлечения в зимнее время года».  

2. «Игры и развлечения в летнее время года». 



«Подвижные игры с элементами спортивных игр. Народные подвижные игры». 

 

 

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№ 

Тема раздела  

П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
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тв
о
  

ч
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о
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1 
«Гимнастика с элементами акробатики»    

 
18 ч 

2 «Лёгкая атлетика»  18 ч 

3 «Подвижные и спортивные игры, кроссовая подготовка»   65ч 

 Всего за год:  101ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Календарно-тематическое планирование» 

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата                     

план факт 

1 Легкая атлетика – 11 ч.(Ходьба и бег – 5 ч.) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким подниманием бедра.  

1 

02.09.2019 

 

2 Бег коротким, средним и длинным шагом. 1 05.09.2019  

3 Бег из разных исходных положений 1 06.09.2019  

4 Высокий старт с последующим ускорением. 1 09.09.2019  

5 Высокий старт с последующим ускорением. 1 12.09.2019  

6 Прыжки – 3 ч. 

Прыжки по разметкам.  

1 13.09.2019  

7 Прыжки в длину с места.  

Игра «Пятнашки» 

1 16.09.2019  

8 Прыжки в длину с места ,толчком двумя ногами. 1 19.09.2019  

9 Метание – 3 ч. 

Броски большого мяча (1кг.) на дальность разными 

способами. 

1 

20.09.2019 

 

10 Броски большого мяча (1кг.) на дальность разными 

способами. 

1 23.09.2019  

11 Метание в цель. 1 26.09.2019  

12 Кроссовая подготовка – 13 ч. 

Бег в чередовании с ходьбой. 

1 27.09.2019  

13 Преодоление препятствий. 1 30.09.2019  

14 Преодоление горизонтальных и вертикальных  препятствий. 

Бег 1000 метров – тест. 

1 03.10.2019  

15 Переменный бег 1 04.10.2019  

16 Гладкий бег. 6 – минутный бег – тест. 1 07.10.2019  

17 Кросс 2000 метров – учет.  1 10.10.2019  

18 Бег в чередовании с ходьбой. 1 11.10.2019  

19 Преодоление препятствий. 1 14.10.2019  

20 Преодоление препятствий. 1 17.10.2019  

21 Преодоление горизонтальных и вертикальных  препятствий. 

Бег 1000 метров – тест. 

1 18.10.2019  

22 Преодоление горизонтальных и вертикальных  препятствий. 

Бег 1000 метров – тест. 

1 21.10.2019  

23 Гладкий бег. 6 – минутный бег – тест. 1 24.10.2019  



24 Кросс 2000 метров – учет. 1 25.10.2019  

25 Гимнастика с основами акробатики – 18 ч. 

Прыжки через скакалку. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Группировка. Перекаты в 

группировке. Кувырок в сторону. Игра «Запрещенное 

движение». 

1 

28.10.2019 

 

26 Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

1 31.10.2019  

27 Прыжки через скакалку.   Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Повороты направо, налево.  

Акробатика: группировка, перекаты в группировке – на 

результат. Кувырок вперед, стойка на лопатках. Игра 

«Совушка».   

1 

01.11.2019 

 

28 Прыжки через скакалку. Перестроение из колонны по 

одному в колонны по два. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках. Игра «Фигуры». Повороты направо, налево. 

1 

11.11.2019 

 

29 Прыжки через скакалку. Перестроение из колонны по 

одному в колонны по два. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках. Игра «Фигуры». Повороты направо, налево. 

1 

14.11.2019 

 

30 Прыжки через скакалку. Повороты направо, налево. 

Перестроение из колонны по одному в колонны по два. 

Акробатика: кувырок вперед, стойка на лопатках на 

результат.  Перекаты в группировке. Полоса препятствия. 

1 

15.11.2019 

 

31 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. Из стойки 

на лопатках перекат вперед, кувырок в группировке в 

сторону. Полоса препятствия. Игра «Светофор». 

1 

18.11.2019 

 

32 Прыжки через скакалку. Акробатика: из стойки на лопатках 

перекат вперед, кувырок в группировке в сторону – на 

результат. 

1 

21.11.2019 

 

33 Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Разновидности  ходьбы по рейке гимнастической 

скамейки.  Игра «Змейка». 

1 

22.11.2019 

 

34 Повороты направо, налево. Упражнения на мышцы живота, 

на гибкость. Игра «Змейка». Упражнение в равновесии при 

хождении по гимнастической скамейки: ходьба на носках и 

повороты кругом на одной и обеих ногах.   

1 

25.11.2019 

 

35 Повороты. Выполнение команд «на два (4) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног.    Игра «Слушай 

сигнал». 

1 

28.11.2019 

 

36 Повороты. Выполнение команд «на два (4) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног.    Игра «Слушай 

сигнал». 

1 

29.11.2019 

 

37 В висе  на гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на согнутых руках.    

1 02.12.2019  

38 В висе  на гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на согнутых руках.    

1 05.12.2019  

39 В висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на прямых руках. Упражнение 

в равновесии на  гимнастической скамейки. 

1 

06.12.2019 

 

40 Лазание  по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях, подтягивание на руках, лежа на животе. 

Игра «Ниточка и иголочка». 

1 

09.12.2019 

 



41 Лазание по гимнастической скамейке в упоре присев и стоя 

на коленях. Подтягивание, лёжа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелазание через горку матов. 

Игра «Светофор» 

1 

12.12.2019 

 

42 Лазание по гимнастической скамейке в упоре присев и стоя 

на коленях. Подтягивание, лёжа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелазание через горку матов. 

Игра «Светофор» 

1 

13.12.2019 

 

43 Подвижные игры – 18 ч. 

Игра «Бросай и поймай», «Удочка». 

1 16.12.2019  

44 Игры «На внимание», «Выбивной», «Огонь, вода, ястреб». 1 19.12.2019  

45 Игры «Забегалы», «Выше ноги от земли», «Угадай чей 

голосок». 

1 20.12.2019  

46 Игры «Забегалы», «Выше ноги от земли», «Угадай чей 

голосок». 

1 23.12.2019  

47 Игра «Охотники и утки», «Караси и щука», «Два мороза». 1 26.12.2019  

48 Игры на внимание «Совушка», «Угадай, чей голосок», 

«Запрещенное движение» 

1 27.12.2019  

49 Игры на внимание «Совушка», «Угадай, чей голосок», 

«Запрещенное движение» 

1 10.01.2020  

50 Игра « Белые медведи», «Прыгающие воробушки», «Волк 

во рву». 

1 13.01.2020  

51 Игра « Белые медведи», «Прыгающие воробушки», «Волк 

во рву». 

1 16.01.2020  

52 Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. 1 17.01.2020  

53 Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. 1 20.01.2020  

54 Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. 1 23.01.2020  

55 Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. 1 24.01.2020  

56 Т/Б. Подвижная игра «Перестрелка» 1 27.01.2020  

57 Т/Б. Подвижная игра «Перестрелка» 1 30.01.2020  

58 Т/Б. Подвижная игра «Перестрелка» 1 31.01.2020  

59 Эстафеты с мячом. 1 03.02.2020  

60 Эстафеты с мячом. 1 06.02.2020  

61 Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола – 25 ч. 

Инструктаж по ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

повороты без мяча и с мячом. Дать понятие игры баскетбол. 

Игра «Бросай и поймай». 

1 

07.02.2020 

 

62 Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; повороты без мяча и с 

мячом. Дать понятие игры баскетбол. Игра «Бросай и 

поймай». 

1 

10.02.2020 

 

63 Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; повороты без мяча и с 

1 13.02.2020  



мячом, остановка двумя шагами и прыжком. Игра 

«Передача мячей в колоннах».  Правила игры в баскетбол  

Подтягивание из виса – на результат. 

64 Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения  

в стойке, остановка, поворот). Ловля и передача мяча на 

месте двумя руками от груди, из – за головы, снизу.  

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу».  

1 

14.02.2020 

 

65 Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения  

в стойке, остановка, поворот). Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч соседу».  Прыжки через скакалку за 1 минуту – на 

результат. 

1 

17.02.2020 

 

66 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Передача  и ловля мяча в парах со сменой 

мест. Игра « Гонка мяча по кругу». «Передал - садись».  

1 

20.02.2020 

 

67 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. Передача мяча в парах. Игра « Гонка мяча по кругу». 

«Передал – садись».  

1 

21.02.2020 

 

68 Эстафеты  с мячом. Варианты ловли и передачи мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с 

заданиями.  Игра «Выбивной».  

1 

27.02.2020 

 

69 Варианты ловли и передачи мяча на месте и в движении.   

Ведение мяча в движении с заданиями. Ведение мяча – на 

оценку.  Игра «Охотники и утки». Эстафеты с ведением 

мяча. 

1 

28.02.2020 

 

70 ОРУ. Ведение мяча в движении.  Броски мяча в парах от 

груди, из – за головы, одной от плеча, двумя снизу, двумя 

руками от пола. Игра «Охотники и утки».  

1 

02.03.2020 

 

71- Ведение мяча на месте и в движении.  1 05.03.2020  

72 Броски мяча в баскетбольный щит. 1 06.03.2020  

73 Передача в парах. Игра «Мяч в обруч». Поднимание 

туловища из положения, лежа за 30 секунд – на результат. 

1 12.03.2020  

74 Ведение мяча. Повороты на месте с мячом в руках. Игра 

«Не давай мяч водящему».  Разновидности бросков мяча в 

кольцо. Развитие координационных способностей. 

1 

13.03.2020 

 

75 Ведение мяча. Повороты на месте с мячом в руках. Игра 

«Не давай мяч водящему».  Разновидности бросков мяча в 

кольцо. Развитие координационных способностей 

1 

16.03.2020 

 

76 Ведение мяча в высокой стойке с изменением направления. 

Передачи мяча. Бросок мяча в кольцо с 3 метров – на 

результат. Игра в мини-баскетбол. 

1 

19.03.2020 

 

77 Ведение мяча в высокой стойке с изменением направления. 

Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо. 

Игра в мини-баскетбол с применением всех изученных 

элементов. 

1 

20.03.2020 

 

78 Ведение мяча в высокой стойке с изменением направления. 

Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча в кольцо. 

Игра в мини-баскетбол с применением всех изученных 

элементов. 

1 

30.03.2020 

 

79 Эстафеты. Ведение мяча в высокой стойке с изменением 

направления. Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок 

1 02.04.2020  



мяча в кольцо. Игра в мини-баскетбол с применением всех 

изученных элементов. 

80 Ходьба и бег с остановками и выполнением задания по 

сигналу. Правила игры в пионербол. Расстановка игроков на 

площадке. Переходы во время игры.  Игра «Перестрелка».  

1 

03.04.2020 

 

81 

 

Ходьба и бег с остановками и выполнением задания по 

сигналу. Стойки игрока и перемещения. Передача и ловля 

мяча через сетку.   Игра «Перестрелка» (с 4 мячами) 

1 

06.04.2020 

 

82 Ходьба и бег с остановками и выполнением задания по 

сигналу. Стойки игрока и перемещения. Передача и ловля 

мяча через сетку.   Игра «Перестрелка» (с 4 мячами) 

1 

09.04.2020 

 

83 Действия игрока на площадке.  Передача мяча сверху двумя 

руками. Игра «Пионербол» 

1 10.04.2020  

84 Передача мяча сверху двумя руками. Игра «Пионербол».  1 13.04.2020  

85 Передача мяча через сетку двумя руками  3 метровой линии 

(линии нападения) – на результат. Игра «Пионербол».  

1 16.04.2020  

86 Кроссовая подготовка – 7 ч. 

Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  

Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 

2000 метров. П/игра «Салки на одной ноге». 

1 

17.04.2020 

 

87 Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров  без учета времени. Упражнения на релаксацию. 

1 

20.04.2020 

 

88 Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в 

шаге. Бег 1000 метров – на результат. П/игра «Угадай чей 

голосок» 

1 

23.04.2020 

 

89 Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный бег – 5 минут. П/игра «Волк во 

рву» 

1 

24.04.2020 

 

90 Чередование ходьбы и бега с изменением длины и частоты 

шагов.  Специальные беговые упражнения.  Бег 6 минут – на 

результат.  История возникновения «Олимпийских игр». 

П/игра «Тише мыши». 

1 

27.04.2020 

 

91 Высокий старт с заданиями в парах. Медленный бег по 

слабо пересеченной местности до 2000 метров. П/игра 

«Волк во рву» 

1 

30.04.2020 

 

92 Встречные эстафеты. Прыжки и пробегание через длинную 

скакалку. Кросс 2000 метров – на результат. П/игра «Угадай, 

чей голосок».  

1 

04.05.2020 

 

93 Легкая атлетика – 8 ч (Ходьба и бег –  4ч) ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения.  Бег с высокого старта  в 

гору 2 -3   до 20  метров. Бег 30 метров с высокого старт – на 

результат. П/игра « Мы – веселые ребята». 

1 

07.05.2020 

 

94 Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (20 – 30 м) – 2 -3 раза в чередовании со 

спокойным бегом. Старты из различных И. П. до 30 – 40 

метров.  Максимально быстрый бег на месте (сериями по 

10– 15 с.).  П/ игра «Вороны и воробьи». 

1 

08.05.2020 

 

95 ОРУ «Вызов номеров». Специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег до 40 метров – 2 – 3 раза. Бег 60  метров с 

максимальной скоростью 1 – 2 раза. П/игра: «Кто быстрее» 

1 

11.05.2020 

 



96 ОРУ «Вызов номеров». Специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег до 40 метров – 2 – 3 раза. Бег 60  метров с 

максимальной скоростью 1 – 2 раза. П/игра: «Кто быстрее» 

1 

14.05.2020 

 

97 Прыжки – 4 ч. 

Прыжки на расстояние 60 – 110 см в полосу приземления 

шириной 30 см; Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега 

(согнув ноги).  П /игра «Прыгающие воробушки». 

1 

15.05.2020 

 

98 Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега (согнув ноги).  П 

/игра «Прыгающие воробушки». 

1 18.05.2020  

99 Прыжки на расстояние 80 – 130 см в полосу приземления 

шириной 30 см; Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега 

(согнув ноги) – на результат.  П /игра «Воробьи вороны». 

1 

21.05.2020 

 

100 Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега (согнув ноги) – на 

результат.  П /игра «Воробьи вороны». 

1 22.05.2020  

101 Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега (согнув ноги) – на 

результат.  П /игра «Воробьи вороны». 

1 25.05.2020  
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