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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по физической культуре для начальной школы составлена на 

основе: 

     - Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021  N 287 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

     - Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрено решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15));                                                                                        

     - Образовательной программы МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный 

год 

     - Учебного плана МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный 

год.  

Данная программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и составлена по программе «Комплексная 

программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич;  издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

Учебники:1.В.И. Лях, А.А. Зданевич. Учебник «Физическая культура». 4 класс,  М., 

«Просвещение», 2013 год. 2. Государственная программа доктора педагогических наук 

В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 

г.3. Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2010г. 

       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: 

• 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; 
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• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности 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. 

 Срок реализации программы с 1-4 классы – 4 года. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Физической культуры» в каждом классе отводится 3 часа  в  неделю, 

всего 102 часа в год. 

Таблица распределения количества учебных часов 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 24 

 ИТОГО: 102 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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; 
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• 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: 

• • планирование занятий физическими упражнениями  

• режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической 

культуры; 

• • изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• • представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• • измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• • оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

• сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• • организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• • бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности ; 

• • организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

• • характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• • взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• • объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• • подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• • нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• • выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• • выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельной гости; 

• • выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
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равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов 

Контрольные нормативы по освоению  

навыков, умений, развитию двигательных качеств 

№ 

п/

п 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3*10 м (с)  9.8 10.2 10.6 10.4 10.8 11.5 

2 Бег 30 м с высокого старта (с) 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3 

3 Бег 1000 м   Без учета времени 

4 Многоскоки, 8 прыжков (м)

  

9 7 5 8.8 6.8 4.8 

5 Метание мяча в цель с 6 м из 5 

попыток (раз) 

3 2 1 3 2 1 

6 Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

3 2 1 - - - 

7 Подтягивание на низкой 

перекладине (раз) 

- - - 8 6 4 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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III. Тематическое планирование по физической культуре 

Класс 1  

 

№ 

урок

а 

Тема раздела, урока Количеств

о часов на 

раздел/тем

у 

В том числе Дата проведения ЦОР 

Контрольн

ые работы По 

программ

е 

Фактическ

и 

Организационно-методические указания. (1) 

1 Вводный инструктаж. 1    Технолог

ическая 

карта по 

физическ

ой 

культуре 

на тему 

"Организ

ационно-

методиче

ские 

указания

" (1 

класс) 

(infourok.

ru) 

Лёгкая атлетика.(4) 

2 Тестирование бега на 

30 м с высокого старта 

1 1   Физичес

кая 

культура 

- 1 класс 

- 

Российск

ая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.

ru) 

3 Техника челночного 

бега. 

1    

4 Техника челночного 

бега 

1    

5 Тестирование 

челночного бега 3Х10 м 

1 1   

Знания о физической культуре.(1) 

6 Возникновение 

физической культуры и 

спорта 

1    

7 Легкая атлетика. 

Тестирование метания 

мешочка на дальность 

1/1 1   

8 Подвижныеигры. 

Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 

2/1    

9 Русская народная  

подвижная игра 

«Горелки» 

1    

10 Знания о физической 

культуре. 

Олимпийские игры 

3/1    

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-organizacionnometodicheskie-ukazaniya-klass-2562919.html
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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11 Что такое физическая 

культура? 

1    

12 Темп и ритм. 1     

13 Подвижныеигры. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

2/1     

14 Подвижная игра 

«Мышеловка». 

1     

15 Знания о физической 

культуре. Личная 

гигиена человека 

1/1    Физичес

кая 

культура 

- 1 класс 

- 

Российск

ая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.

ru) 

16 Легкая 

атлетика.Тестирование 

метания малого мяча на 

точность 

1/1 1   

17 Гимнастика с 

элементами 

аэробики.Тестирование 

наклона вперёд из 

положения стоя. 

3/1 1   

18 Наклоны вперёд из 

положения стоя. 

1    

19 Тестирование подъёма 

туловища из положения 

лёжа за 30 с. 

1 1   

20 Легкаяатлетика. 

Тестирование прыжка  

в длину с места. 

1/1 1   

21 Гимнастика с 

элементами 

аэробики.Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса 

лёжа. 

5/1 1   Физичес

кая 

культура 

- 1 класс 

- 

Российск

ая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.

ru) 

22 Тестирование виса на 

время. 

1    

23 Стихотворное 

сопровождение на 

уроках. 

1    

24 Стихотворное 

сопровождение на 

уроках. 

1    

25 Стихотворное 

сопровождение как 

элемент развития 

координации движений. 

1    

26 Подвижныеигры. 

Ловля и броски мяча в 

парах. 

10/1    

27 Подвижная игра «Осада 

города». 

1    

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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28 Индивидуальная работа 

с мячом. 

1    

29 Индивидуальная работа 

с мячом. 

1    

30 Школа укрощения 

мяча. 

1    

31 Школа укрощения 

мяча. 

1    

32 Подвижная игра 

«Ночная охота». 

1    

33 Подвижная игра 

«Ночная охота». 

1    

34 Глаза закрывай – 

упражненье начинай. 

1    

35 Подвижные игры. 1    

36 Подвижные игры. 1    

37 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Перекаты. 

22/1    

38 Разновидности 

перекатов. 

1    

39 Техника выполнения 

кувырка вперёд. 

1    

40 Техника выполнения 

кувырка вперёд. 

1    

41 Кувырок вперед. 1    

42 Стойка на лопатках, 

«мост». 

1    

43 Стойка на лопатках, 

«мост» 

(совершенствование) 

1    

44 Стойка на голове. 1    

45 Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

1    

46 Перелазание на гимна-

стической стенке. 

1    

47 Висы на перекладине. 1    

48  Круговая тренировка. 1    

49 Прыжки со скакалкой. 1    

50 Прыжки в скакалку. 1    

51 Круговая  тренировка. 1    

52 Вис углом и вис 

согнувшись на 

гимнастических 

кольцах. 

1    

53 Вис прогнувшись на 

гимнастических 

кольцах. 

1    

54 Переворот назад и 

вперед на 

1    
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гимнастических 

кольцах. 

55 Вращениеобруча. 1    

56 Обруч — учимся им 

управлять. 

1    

57 Круговаятренировка. 1    

58 Круговаятренировка. 1    

59 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Лазанье 

по канату 

1/1    

60 Подвижныеигры. 

Подвижная игра 

«Белочка – защитница» 

1/1    

61 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Прохождение полосы 

препятствий 

2/1    

62 Прохождение услож-

ненной полосы 

препятствий 

1    

63 Легкаяатлетика. 

Техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега. 

4/1    

64 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

1    

65 Прыжок в высоту  

спиной  вперед. 

1    

66 Прыжки в высоту. 1    

67 Подвижныеигры. 

Броски и ловля мяча в 

парах. 

9/1    

68 Броски и ловля мяча в 

парах 

1    

69 Броски и ловля мяча в 

парах 

1    

70 Ведение мяча. 1    

71 Ведение мяча в движе-

нии 

1    

72 Ведение мяча в движе-

нии 

1    

73 Эстафеты с мячом. 1    

74 Подвижные игры с 

мячом. 

1    

75 Подвижные игры 1    

76 Подвижныеигры. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

4/1    

77 Точность бросков мяча 1    
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через волейбольную 

сетку. 

78 Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку». 

1    

79 Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних дистанций. 

1    

80 Легкаяатлетика. 

Бросок набивного мяча 

от груди. 

2/1    

81 Бросок набивного 

мяча снизу. 

1    

82 Подвижныеигры. 

Подвижная игра 

«Точно в цель» 

1/1    

83 Гимнастика с 

элементами 

акробатики.  Тестиро-

вание виса на время 

2/1 1   

84 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя 

1 1   

85 Легкаяатлетика. 

Тестирование прыжка в 

длину с места. 

1/1 1   

86 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. Тестиро-

вание подтягивания на 

низкой перекладине 

2/1 1   

87 Тестированиеподъема 

туловища за 30 с 

1 1   

88 Легкаяатлетика. 

Техника метания на 

точность. 

2/1    

89 Тестирование метания 

малого мяча на точ-

ность. 

1 1   

90 Подвижные игры. 

Подвижные игры для 

зала 

1/1    

91 Легкаяатлетика. 

Беговые упражнения 

4/1    

92 Тестирование бега на 

30 м с высокого старта. 

1 1   

93 Тестирование челноч-

ного бега Зх10 м 

1 1   

94 Тестирование метания 

мешочка на дальность. 

1 1   

95 Подвижныеигры. 5/1    
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Командная подвижная 

игра «Хвостики» 

96 Русская народная 

подвижная игра «Го-

релки» 

1    

97 Командные подвижные 

игры. 

1    

98 Подвижные игры с 

мячом 

1    

99 Подвижные игры. 1    

 

III. Тематическое планирование по физической культуре 
Класс: 2 

 

№ 

урок

а 

Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

на 

раздел/

тему 

Дата проведения  

ЦОР/ЭОР По 

програ

мме 

Фактиче

ски 

1. Легкоатлетические 

упражнения. Ходьба и бег. 

Спортивная одежда и обувь. 

Современные Олимпийские 

игры. Правила поведения и 

требования к экипировке на 

занятиях физической 

культурой. 

6/1   «Легкоатлетические 

упражнения». 2 класс - 

физкультура, планирование 

(kopilkaurokov.ru) 

2. ТБ на уроках легкой атлетики. 

Правила построения. Ходьба 

под счет, на носках, на пятках. 

Понятие «короткая дистанция». 

Бег с ускорением. 

1    

3. Бег в чередовании с ходьбой по 

размеченным участкам дорожки. 

Эстафета. 

1    

4. Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с ускорением.  

Челночный бег   

1    

5. Челночный бег. Эстафеты. 1    

6. Бег с высоким подниманием 

бедра, с преодолением 

препятствий.  Подвижная игра 

«Третий лишний» 

1    

7. Прыжки. Прыжки на одной и 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Прыжки 

на скакалке. 

3/1   план-конспект 2 класса по 

физкультуре " Обучение 

технике прыжков с места" 

(multiurok.ru) 

8. Прыжки в длину  с места. 

Эстафета с мячом 

1    

9. Прыжок с высоты (до 40 см), 1    

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/lieghkoatlietichieskiie-uprazhnieniia-2-klass
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/lieghkoatlietichieskiie-uprazhnieniia-2-klass
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/lieghkoatlietichieskiie-uprazhnieniia-2-klass
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/lieghkoatlietichieskiie-uprazhnieniia-2-klass
https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-2-klassa-po-fizkul-turie-obuchienii.html
https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-2-klassa-po-fizkul-turie-obuchienii.html
https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-2-klassa-po-fizkul-turie-obuchienii.html
https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-2-klassa-po-fizkul-turie-obuchienii.html
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прыжки через длинную 

неподвижную скакалку. Игра 

«Прыгающие воробушки».   

10. Метание. Метание малого мяча 

в цель (2 х2 м) с расстояния 3-4  

м. Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

3/1   Конспект урока: «Метание 

малого мяча в цель» 2 класс | 

Образовательный портал 

EduContest.Net — 

библиотека учебно-

методических материалов 

11. Метание малого мяча на 

дальность (правой и левой 

рукой). Прыжки на скакалке.  

1    

12. Метание мяча на дальность. 

Эстафеты.  

1    

13. Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. ТБ на 

занятиях кроссовой 

подготовкой. Равномерный бег 

(3 мин). Чередование ходьбы и 

бега. 

9/1   Технологическая карта урока 

физической культуры Тема: 

"Кроссовая подготовка" - 

начальные классы, уроки 

(kopilkaurokov.ru) 

14.  Понятие «Бег на 

выносливость». Равномерный 

бег (3 мин). Подвижная игра 

«Пятнашки» 

 

1    

15. Равномерный бег (3 мин). 

Преодоление малых 

препятствий.  

1    

16. Самоконтроль. Частота 

сердечных сокращений, 

способы ее измерения. 

Равномерный бег (до 3 мин). 

 

1    

17. Равномерный бег (до 4  мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжки на  скакалке. 

1    

18. Равномерный бег (до 4 мин). 

Чередование ходьбы и бега . 

Игра «Салки с выручкой» 

1    

19. Равномерный бег (до 4 мин).  

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжки на скакалке. 

1    

20. Чередование ходьбы и бега. 

Игра «Конники-спортсмены» 

1    

21. Равномерный бег  до 4 минут. 

Эстафеты. 

1    

22. Подвижные и спортивные 
игры. ТБ на занятиях с 
подвижными играми. 
Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

6/1   Конспект урока по 

физической культуре 

"Подвижные игры" 2 класс 

(infourok.ru) 

23. Игры «Через кочки и пенечки», 1    

https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_uroka_fizichieskoi_kul_tury_tiema_krossovaia_podghot
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_uroka_fizichieskoi_kul_tury_tiema_krossovaia_podghot
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_uroka_fizichieskoi_kul_tury_tiema_krossovaia_podghot
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_uroka_fizichieskoi_kul_tury_tiema_krossovaia_podghot
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/tiekhnologhichieskaia_karta_uroka_fizichieskoi_kul_tury_tiema_krossovaia_podghot
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-podvizhnie-igri-klass-2825679.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-podvizhnie-igri-klass-2825679.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-podvizhnie-igri-klass-2825679.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-podvizhnie-igri-klass-2825679.html
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«Перемена мест» 

 

24. Игры «Гуси-лебеди», «Посадка 

картошки».  

1    

25. Подвижная игра «Салки на 
одной ноге». Эстафеты. 

1    

26. Игра «Веревочка под ногами». 
Эстафеты. 

1    

27. Игры  «Встреча»,  «Прыгающие 
воробышки» 
 

1    

28. Акробатика. Строевые 
упражнения. ТБ на уроках 
гимнастики. Основная стойка. 
Построение в колонну по 
одному. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа 
на животе. 

6/1   Акробатические упражнения. 

2-й класс (1sept.ru) 

29. Основная стойка. Построение в 
шеренгу Группировка. 
Перекаты в группировке . Игра 
«Совушка» 

1    

30. Основная стойка. Построение в 
круг. Перекаты в группировке 
из положения упор присев на 
спину в упор присев. 

1    

31. Перекаты в группировке 
Упражнения на развитие 
гибкости.  

1    

32. Стойка на лопатках. Кувырок 
вперед. 

1    

33. Мост  из положения лежа. 
Кувырок вперед. 

1    

34. Висы и упоры. Упражнения в 
висе стоя и лежа. Упражнения в 
упоре лежа и стоя на коленях. 

3/1   Урок 26. висы и упоры. 

техника выполнения кувырка 

вперед - Физическая 

культура - 2 класс - 

Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

35. Вис спиной к гимнастической 
стенке, поднимание согнутых и 
прямых ног. 

1    

36. Твой организм. Строение тела. 
Упражнения для формирования 
правильной осанки,  
укрепления мышц живота и 
спины.  

1    

37. Равновесие. Строевые 
упражнения. Стойка на носках,  
на одной ноге (на полу и 
гимнастической скамейке). 
Ходьба по гимнастической 
скамейке 

7/1   Урок физической культуры 

во 2-м классе. Тема: 

"Гимнастические 

упражнения на равновесие" 

(1sept.ru) 

https://urok.1sept.ru/articles/623962
https://urok.1sept.ru/articles/623962
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://urok.1sept.ru/articles/550132
https://urok.1sept.ru/articles/550132
https://urok.1sept.ru/articles/550132
https://urok.1sept.ru/articles/550132
https://urok.1sept.ru/articles/550132
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38. Размыкание на вытянутые в 
стороны руки. Повороты 
направо, налево. Стойка на 
одной ноге на гимн.скамейке 

1    

39. Команды «Направо», «Налево», 
«Шагом марш!», «Класс,  стой». 
Ходьба  по гимн.скамейке. 
Перешагивание через мячи 

1    

40. Освоение строевых 
упражнений. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. 
Повороты на 90◦ 

1    

41. Лазание по наклонной скамейке 
в упоре присев и стоя на 
коленях.  

1    

42. Подтягивание лежа на животе 
по горизонтальной скамейке. 
Перелезание через горку матов 
и гимнастическую скамейку. 

1    

43. Шаг с прискоком. Приставные 
шаги. Поднимание туловища. 

1    

44. Опорный прыжок, лазание. 
Лазание по гимнастической 
стенке. Перелезание через коня. 
Игра «Ниточка и иголочка» 

5/1   Тема: «Опорный прыжок. 

Лазанье по гимнастической 

стенке, канату». | План-

конспект урока по 

физкультуре (2 класс) на 

тему: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

45. Лазание по канату. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях 
и лежа на животе.  

1    

46. Подтягивание лежа на животе  
по горизонтальной скамейке.  
Лазание по гимнастической 
стенке.  

1    

47. Перешагивание через набивные 
мячи. Перелезание через горку 
матов.   

1    

48. ОРУ на месте. Эстафеты.  1    

49. Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 
Инструктаж по ТБ на уроках 

обучения баскетболу. Бросок 

мяча от груди на месте. Ловля 

мяча на месте. 

15/1   Конспект урока на тему 

"Подвижные игры, 2 класс" - 

"Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации" (xn--

d1abbusdciv.xn--p1ai) 

50. Бросок мяча от груди и ловля 

мяча на месте. Игра «Передача 

мячей в колоннах» 

1    

51. Бросок мяча от груди и ловля 

мяча на месте. Игра «Мяч 

соседу» 

1    

52. Ведение мяча на месте. 1    

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/01/20/tema-opornyy-pryzhok-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-kanatu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/01/20/tema-opornyy-pryzhok-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-kanatu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/01/20/tema-opornyy-pryzhok-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-kanatu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/01/20/tema-opornyy-pryzhok-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-kanatu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/01/20/tema-opornyy-pryzhok-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-kanatu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/01/20/tema-opornyy-pryzhok-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-kanatu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/01/20/tema-opornyy-pryzhok-lazane-po-gimnasticheskoy-stenke-kanatu
https://педпроект.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/
https://педпроект.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/
https://педпроект.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/
https://педпроект.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/
https://педпроект.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/
https://педпроект.рф/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/
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Подвижная игра «Часы» 

53. Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1    

54. Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча. Броски мяча в цель (щит) 

1    

55. Броски мяча в цель (щит). 

Ведение мяча. Подвижная игра 

«Передал - садись» 

1    

56. Ловля и передача мяча . Броски 

мяча в цель. Подвижная игра 

«Попади в обруч» 

1    

57. Броски мяча в цель. Ведение 

мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1    

58. Броски мяча в цель. Ведение 

мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1    

59. Броски мяча в цель. Ведение 

мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1    

60. Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо 

1    

61. Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо 

1    

62. Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо 

1    

63. Упражнения и подвижные игры 

с мячом. 

1    

64. Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Стойки и передвижения. 

Подвижная игра «У кого 

меньше мячей» 

15/1   Занятие по внеурочной 

деятельности «Подвижные 

игры с элементами 

волейбола» во 2-х классах 

(infourok.ru) 

65. Перемещение с направлением 

движения. Знакомство с 

приемом передачи мяча двумя 

руками сверху (работа в парах) 

1    

66.  Стойки и передвижения 

Отработка приема передачи 

мяча сверху. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1    

67. Отработка приема передачи 

мяча сверху. Игра «Мяч в 

воздухе» 

1    

68. Знакомство с приемом мяча 

двумя руками снизу. Передача 

мяча сверху. 

1    

69. Освоение техники  приема мяча 

двумя руками снизу. Стойки и 

передвижения. Эстафета с 

1    

https://infourok.ru/zanyatie_po_vneurochnoy_deyatelnosti_podvizhnye_igry_s_elementami_voleybola_vo_2-h_klassah-156550.htm
https://infourok.ru/zanyatie_po_vneurochnoy_deyatelnosti_podvizhnye_igry_s_elementami_voleybola_vo_2-h_klassah-156550.htm
https://infourok.ru/zanyatie_po_vneurochnoy_deyatelnosti_podvizhnye_igry_s_elementami_voleybola_vo_2-h_klassah-156550.htm
https://infourok.ru/zanyatie_po_vneurochnoy_deyatelnosti_podvizhnye_igry_s_elementami_voleybola_vo_2-h_klassah-156550.htm
https://infourok.ru/zanyatie_po_vneurochnoy_deyatelnosti_podvizhnye_igry_s_elementami_voleybola_vo_2-h_klassah-156550.htm
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волейбольным мячом 

70. Отработка приема мяча снизу, 

Подвижная игра «Мяч в 

воздухе» 

1    

71. Стойки и передвижения. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1    

72. Прием мяча снизу, передача 

мяча сверху. Эстафета с 

волейбольным мячом 

1    

73. Работа в парах. Отработка 

приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1    

74. Работа в парах. Отработка 

приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1    

75. Работа в парах. Отработка 

приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1    

76. Подвижная игра «Мяч через 

сетку» 

1    

77. Подвижная игра «Пионербол» с 

элементами игры волейбол 

1    

78. Подвижная игра «Пионербол» с 

элементами игры волейбол 

1    

79. Кроссовая подготовка. ТБ на 

занятиях кроссовой 

подготовкой. Равномерный бег 

(3 мин). Чередование ходьбы и 

бега. Игра «Третий лишний» 

9/1   План-конспект урока по 

разделу «Кроссовая 

подготовка» (videouroki.net) 

80.  Понятие «Бег на 

выносливость». Равномерный 

бег (3 мин).Чередование ходьбы 

и бега . Подвижная игра 

«Пятнашки». 

1    

81. Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых 

препятствий. . Игра «Третий 

лишний» 

1    

82. Равномерный бег (до 4  мин). 

Прыжки на  скакалке. 

1    

83. Равномерный бег (до 4 мин). 

Прыжки на скакалке.  Игра 

«Гуси-лебеди». 

1    

84. Равномерный бег (до 4 мин) . 

Игра «Салки с выручкой» 

1    

85. Равномерный бег (до 4 мин).  

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжки на скакалке. 

1    

86. Чередование ходьбы и бега. 

Эстафеты 

1    

https://videouroki.net/razrabotki/plan-konspekt-uroka-po-razdelu-krossovaya-podgotovka.html
https://videouroki.net/razrabotki/plan-konspekt-uroka-po-razdelu-krossovaya-podgotovka.html
https://videouroki.net/razrabotki/plan-konspekt-uroka-po-razdelu-krossovaya-podgotovka.html
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87. Эстафеты. 1    

88. Ходьба и бег. ТБ на занятиях 

легкой атлетикой. Сочетание 

различных видов ходьбы и бега. 

3/1   Урок физической культуры 

2кл. Тема: "Ходьба и 

бег.Подвижные игры" 

(multiurok.ru) 

89. Бег с изменением направления, 

ритма и темпа.  Подвижная игра 

«Воробьи и вороны» 

1    

90. Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег в заданном 

коридоре. Бег 30 м 

1    

91. Прыжки. Прыжки с поворотом 
на 90°. Прыжки в длину с места 
(к/у)  Игра «Кузнечики». 

3/1   Конспект урока по 

физической культуре по теме 

&quot;Прыжки через 

скакалку&quot; для 2 класса. 

&quot; | План-конспект по 

физкультуре по теме: | 

Образовательная социальная 

сеть (nsportal.ru) 

92. Прыжок с продвижением 

вперед на одной и на двух 

ногах. Прыжок с высоты до 30 

см. Прыжки на скакалке. 

1    

93. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Эстафеты. 

1    

94. Метание. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель (2 х2 м) 

с расстояния 3-4 м. Эстафеты. 

Подвижная игра «Попади в 

мяч» 

3/1   Конспект урока: «Метание 

малого мяча в цель» 2 класс | 

Образовательный портал 

EduContest.Net — 

библиотека учебно-

методических материалов 95. Метание мяча на дальность 

(правой и левой рукой). 

Подвижная игра «Лапта»  

1   

96. Метание мяча на дальность . 

Подвижная игра «Лапта».  

1    

97. Подвижные и спортивные 

игры. Закаливание. 

Подвижная игра «Лапта» 

6/1   Урок 4. укрепляем здоровье - 

закаливанием - Физическая 

культура - 2 класс - 

Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 
98. Комплекс ОРУ в движении. 

Подвижные игры «Пятнашки», 

«Прыгающие воробушки» 

1   

99. Названия и правила игр. 

Подвижные игры «Пятнашки», 

«Зайцы в огороде». 

1    

100.  Подвижные игры «Лиса и 

куры». Эстафеты. 

1    

101. Подвижные игры «Метко в 

цель». Эстафеты. 

1    

102. Подвижные игры «Попади в 

обруч»,  

1    

 

https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-2kl-tiema-khod-ba-i-bie.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-2kl-tiema-khod-ba-i-bie.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-2kl-tiema-khod-ba-i-bie.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-2kl-tiema-khod-ba-i-bie.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/14/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-pryzhki
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://educontest.net/ru/1613572/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/
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III. Тематическое планирование по физической культуре  
 

Класс__3  _ 

 

 Тема раздела, урока Количест

во часов 

на 

раздел/те

му 

Дата проведения ЦОР/ЭОР 

По 

прогр

амме 

Фактиче

ски 

 Легкоатлетические 

упражнения 

Ходьба и бег 

12 

6 

   

1.  Правила поведения и требования 

к экипировке на занятиях 

физической культурой. 

Олимпийские игры. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4144/conspect/ 

 

2.  ТБ на уроках легкой атлетики. 

Правила построения. Ходьба под 

счет, на носках, на пятках. 

Понятие «короткая дистанция». 

Бег с ускорением. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4458/conspect/ 

 

3.  Бег в чередовании с ходьбой по 

размеченным участкам дорожки. 

Эстафета. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7147/additional/ 

4.  Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с ускорением.  

Челночный бег   

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4458/conspect/ 

5.  Челночный бег. Эстафеты. 1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4458/conspect/2

26580/ 

6.  Бег с высоким подниманием 

бедра, с преодолением 

препятствий.  Подвижная игра 

«Третий лишний» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4148/conspect/ 

 Прыжки 3    

7.  Прыжки на одной и двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. 

Прыжки на скакалке. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3553/conspect/ 

8.  Прыжки в длину  с места. 

Эстафета с мячом 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6174/conspect/ 

9.  Прыжок с высоты (до 40 см), 

прыжки через длинную 

неподвижную скакалку. Игра 

«Прыгающие воробушки».   

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5131/conspect/ 

 Метание 3    

10.  Метание малого мяча в цель (2 

х2 м) с расстояния 3-4  м. Эста-

феты. Подвижная игра «Защита 

укрепления» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6175/conspect/ 

11.  Метание малого мяча на 

дальность (правой и левой 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6175/conspect/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/226580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/226580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/226580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
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рукой). Прыжки на скакалке.  

12.  Метание мяча на дальность . 

Эстафеты.  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6175/conspect/ 

 Кроссовая подготовка 

Бег по пересеченной местности  

9    

13.  ТБ на занятиях кроссовой 

подготовкой. Равномерный бег (3 

мин). Чередование ходьбы и бега.  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4781/conspect/ 

14.   Понятие «Бег на выносливость». 

Равномерный бег (3 мин). 

Подвижная игра «Пятнашки» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6178/conspect/ 

15.  Равномерный бег (3 мин). 

Преодоление малых препятствий 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6189/conspect/ 

16.  Частота сердечных сокращений, 

способы ее измерения. 

Равномерный бег (до 3 мин). 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6186/conspect/ 

17.  Равномерный бег (до 4  мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжки на  скакалке. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5730/conspect/ 

18.  Равномерный бег (до 4 мин). . 

Чередование ходьбы и бега . Игра 

«Салки с выручкой» 

1   https://multiurok.ru/files/

fizichieskaia-kul-tura-3-

klass-1.html 

19.  Равномерный бег (до 4 мин).  

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжки на скакалке. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5730/conspect/ 

20.  Чередование ходьбы и бега. Игра 

«Конники-спортсмены» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4781/conspect/ 

21.  Равномерный бег  до 4 минут. 

Эстафеты 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6189/conspect/ 

 Подвижные и спортивные 

игры 

6    

22.  ТБ на занятиях с подвижными 

играми. 

Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5132/conspect/ 

23.  Игры «Через кочки и пенечки», 

«Перемена мест» 

1    

24.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка 

картошки».  

1    

25.  Подвижная игра «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. 

1    

26.  Игра «Веревочка под ногами». 

Эстафеты. 

1    

27.  Игры  «Встреча»,  «Прыгающие 

воробышки 

1    

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7141/conspect/ 

 Акробатика. Строевые 

упражнения  

6    

28.   ТБ на уроках гимнастики. 

Основная стойка. Построение в 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7141/conspect/2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/
https://multiurok.ru/files/fizichieskaia-kul-tura-3-klass-1.html
https://multiurok.ru/files/fizichieskaia-kul-tura-3-klass-1.html
https://multiurok.ru/files/fizichieskaia-kul-tura-3-klass-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
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колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. 

62053/ 

29.  Основная стойка. Построение в 

шеренгу Группировка. Перекаты 

в группировке . Игра «Совушка» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7141/conspect/2

62053/ 

30.  Основная стойка. Построение в 

круг. Перекаты в группировке из 

положения упор присев на спину 

в упор присев. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7141/conspect/2

62053/ 

31.  Перекаты в группировке 

Упражнения на развитие 

гибкости.  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6181/conspect/ 

32.  Стойка на лопатках. Кувырок 

вперед. 

1    

33.  Мост  из положения лежа. 

Кувырок вперед. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3562/conspect/ 

 Висы и упоры  3    

34.   Упражнения в висе стоя и лежа. 

Упражнения в упоре лежа и стоя 

на коленях 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6160/conspect/ 

35.  Вис спиной к гимнастической 

стенке, поднимание согнутых и 

прямых ног. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6058/conspect/ 

36.  Твой организм. Строение тела. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки,  укрепления 

мышц живота и спины.  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6013/conspect/ 

 Равновесие. Строевые упражне-

ния  

7    

37.  Стойка на носках , на одной ноге 

(на полу и гимнастической 

скамейке). Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5582/conspect/ 

38.  Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты 

направо, налево. Стойка на одной 

ноге на гимн.скамейке 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5582/conspect/ 

39.  Команды «Направо», «Налево», 

«Шагом марш!», «Класс,  стой». 

Ходьба  по гимн.скамейке. 

Перешагивание через мячи 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5582/conspect/ 

40.  Освоение строевых упражнений. 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. Повороты на 90◦ 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4102/conspect/ 

41.  Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя на коленях.  

   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3510/conspect/ 

42.  Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке. 

Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6058/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6058/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6013/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6013/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/
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43.  Шаг с прискоком. Приставные 

шаги. Поднимание туловища. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3553/conspect/ 

 Опорный прыжок, лазание  5   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4627/conspect/ 

44.  Лазание по гимнастической 

стенке. Перелезание через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка»  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7145/conspect/ 

45.  Лазание по канату. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе.  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7145/conspect/ 

46.  Подтягивание лежа на животе  по 

горизонтальной скамейке.  

Лазание по гимнастической 

стенке.  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4033/conspect/ 

47.  Перешагивание через набивные 

мячи. Перелезание через горку 

матов.   

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6175/conspect/ 

48.  ОРУ на месте. Эстафеты.  1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5132/conspect/ 

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола  

15    

49.  Инструктаж по ТБ на уроках 

обучения баскетболу. Бросок 

мяча от груди на месте. Ловля 

мяча на месте. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3819/conspect/ 

50.  Бросок мяча от груди и ловля 

мяча на месте. Игра «Передача 

мячей в колоннах» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

51.  Бросок мяча от груди и ловля 

мяча на месте. Игра «Мяч 

соседу» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

52.  Ведение мяча на месте. 

Подвижная игра «Часы» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4465/conspect/ 

53.  Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча. Эстафета с баскетбольным 

мячом 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6169/conspect/ 

54.  Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча. Броски мяча в цель (щит) 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6169/conspect/ 

55.  Броски мяча в цель (щит). 

Ведение мяча. Подвижная игра 

«Передал - садись» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

56.  Ловля и передача мяча . Броски 

мяча в цель. Подвижная игра 

«Попади в обруч» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

57.  Броски мяча в цель. Ведение 

мяча. Эстафета с баскетбольным 

мячом 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

58.  Броски мяча в цель. Ведение 

мяча. Эстафета с баскетбольным 

мячом 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
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59.  Броски мяча в цель. Ведение 

мяча. Эстафета с баскетбольным 

мячом 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

60.  Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

61.  Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

62.  Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4430/conspect/ 

63.  Упражнения и подвижные игры с 

мячом. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5132/conspect/ 

 Подвижные игры с элементами 

волейбола  

15    

64.  Стойки и передвижения. 

Подвижная игра «У кого меньше 

мячей» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3583/conspect/  

65.  Перемещение с направлением 

движения. Знакомство с приемом 

передачи мяча двумя руками 

сверху (работа в парах) 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6166/conspect/ 

66.   Стойки и передвижения 

Отработка приема передачи мяча 

сверху. Подвижная игра 

«Пионербол». 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4133/conspect/ 

67.  Отработка приема передачи мяча 

сверху. Игра «Мяч в воздухе» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6166/conspect/ 

68.  Знакомство с приемом мяча 

двумя руками снизу. Передача 

мяча сверху. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6166/conspect/ 

69.  Освоение техники  приема мяча 

двумя руками снизу. Стойки и 

передвижения. Эстафета с 

волейбольным мячом 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6183/conspect/ 

70.  Отработка приема мяча снизу, 

Подвижная игра «Мяч в воздухе» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6183/conspect/1

94151/ 

71.  Стойки и передвижения. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5322/conspect/ 

72.  Прием мяча снизу, передача мяча 

сверху. Эстафета с 

волейбольным мячом 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6183/conspect/ 

73.  Работа в парах. Отработка 

приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6183/conspect/ 

74.  Работа в парах. Отработка 

приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6183/conspect/ 

75.  Работа в парах. Отработка 

приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6183/conspect/ 

76.  Подвижная игра «Мяч через 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/
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сетку» 

77.  Подвижная игра «Пионербол» с 

элементами игры волейбол 

1    

78.  Подвижная игра «Пионербол» с 

элементами игры волейбол 

1    

 Кроссовая подготовка  9    

79.  ТБ на занятиях кроссовой 

подготовкой. Равномерный бег (3 

мин). Чередование ходьбы и бега. 

Игра «Третий лишний» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6178/conspect/ 

80.   Понятие «Бег на выносливость». 

Равномерный бег (3 

мин).Чередование ходьбы и бега. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6178/conspect/ 

81.  Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

. Игра «Третий лишний» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4781/conspect/ 

82.  Равномерный бег (до 4  мин). 

Прыжки на  скакалке. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4781/conspect/ 

83.  Равномерный бег (до 4 мин). 

Прыжки на скакалке.  Игра «Гуси-

лебеди». 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4781/conspect/ 

84.  Равномерный бег (до 4 мин) . 

Игра «Салки с выручкой» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4781/conspect/ 

85.  Равномерный бег (до 4 мин).  

Чередование ходьбы и бега. 

Прыжки на скакалке. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4781/conspect/ 

86.  Чередование ходьбы и бега. 

Эстафеты 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4458/conspect/ 

87.  Эстафеты. 1    

 Легкоатлетические 

упражнения  

Ходьба и бег  

9 

3 

   

88.  ТБ на занятиях легкой атлетикой. 

Сочетание различных видов 

ходьбы и бега. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4601/conspect/ 

89.  Бег с изменением направления, 

ритма и темпа.  Подвижная игра 

«Воробьи и вороны» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4458/conspect/ 

90.  Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег в заданном 

коридоре. Бег 30 м 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4188/conspect/ 

 Прыжки 3    

91.  Прыжки с поворотом на 90°. 

Прыжки в длину с места (к/у)  

Игра «Кузнечики».  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6174/conspect/ 

92.  Прыжок с продвижением вперед 

на одной и на двух ногах. 

Прыжок с высоты до 30 см. 

Прыжки на скакалке. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3553/conspect/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/
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93.  Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Эстафеты. 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5131/conspect/ 

 Метание   3    

94.  Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2 х2 м) с 

расстояния 3-4 м. Эстафеты. 

Подвижная игра «Попади в мяч» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3603/conspect/ 

95.  Метание мяча на дальность 

(правой и левой рукой). 

Подвижная игра «Лапта»  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6175/conspect/ 

96.  Метание мяча на дальность . 

Подвижная игра «Лапта».  

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6175/conspect/ 

 Подвижные и спортивные игры  6   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5132/conspect/ 

97.  Закаливание. Подвижная игра 

«Лапта» 

1    

98.  Комплекс ОРУ в движении. 

Подвижные игры «Пятнашки», 

«Прыгающие воробушки» 

1   https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4018/conspect/ 

99.  Названия и правила игр. 

Подвижные игры «Пятнашки», 

«Зайцы в огороде». 

1    

100.   Подвижные игры «Лиса и куры». 

Эстафеты. 

1    

101.  Подвижные игры «Метко в цель». 

Эстафеты. 

1    

102.  Подвижные игры «Попади в 

обруч» 

1    

 

 

III. Тематическое планирование по физической культуре 

Класс 4 

 

№ Тема урока К/ч В том числе Дата ЦОР/ЭОР 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты 

Практ

ическ

ие и 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

план факт 

1 четверть 

Легкая атлетика (16 часов) 

1 Т/Б на уроках л/а и 

кроссовой подготовки. 

Ходьба и бег. 

 

1 

 

 

 

 

  https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/fizkultura/2016/

11/27/tehnologicheskay

a-karta-uroka-po-

fizicheskoy-kulture-  

 

2 Высокий старт. 1     https://infourok.ru/kons

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4018/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4018/conspect/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/27/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoy-kulture-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/27/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoy-kulture-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/27/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoy-kulture-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/27/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoy-kulture-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/27/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoy-kulture-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/27/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoy-kulture-
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-vysokij-start-4424338.html


28 
 

pekt-uroka-po-

fizicheskoj-kulture-na-

temu-vysokij-start-

4424338.html  

 

3 Высокий старт. Бег 30 

метров – тест. 

1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

4 Старты из различных 

исходных положений. 

1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

5 Стартовый разгон.  

Челночный бег 3х10 м – 

тест. 

1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

6 Эстафеты. Бег 60 метров – 

учет. 

1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

7 Прыжок в длину с места. 1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

 

8 Прыжок в длину с места – 

тест. 

1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

9 Прыжок в длину с 

разбега. 

1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

 

10 Прыжок в длину с 

разбега. 

1      

https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

11 Прыжок в длину с разбега 

– учет. 

1     https://www.uchmag.ru

/estore/e142991/ 

 

12 Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

1     https://www.uchmag.ru/

estore/e142991/ 

 

13 Метание мяча в 

вертикальную цель. 

1     https://www.uchmag.ru/

estore/e142991/ 

 

14 Метание мяча с места на 

дальность. 

1      

15 Метание мяча с разбега. 1      

 

16 Метание мяча с разбега. 1      

 

17 Метание мяча с разбега – 

учет. 

1      

 

Кроссовая подготовка (7 часов) 

18 Бег в чередовании с 1      

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-vysokij-start-4424338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-vysokij-start-4424338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-vysokij-start-4424338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-vysokij-start-4424338.html
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
https://www.uchmag.ru/estore/e142991/
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ходьбой.  

19 Преодоление 

препятствий. 

1      

 

20 

 

Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  

препятствий. Бег 1000 

метров – тест. 

1      

21 Переменный бег 1      

 

22 Гладкий бег. 6 – 

минутный бег – тест. 

1      

23 Переменный бег 1      

 

24 Кросс 2000 метров – учет.  1      

 

Акробатика Строевые упражнения (9 часов) 

25 Т/ на уроках гимнастики. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. 

1      

26 Акробатика. Строевые 

упражнения. 

1      

27 Акробатика – учет. 

Строевые упражнения. 

1      

2 четверть 

28 Акробатика. Строевые 

упражнения. 

1      

29 Акробатика. Строевые 

упражнения. 

1      

30 Акробатика – учет. 

Строевые упражнения. 

1      

31 Акробатика. Строевые 

упражнения. 

1      

32 Акробатика – учет. 

Строевые упражнения. 

1      

32 Равновесие. Висы. 

Строевые упражнения. 

1      

Равновесие. Висы. Строевые упражнения. (6 часов) 

33 Упражнение в равновесии 

на бревне. Наклон вперед 

из положения, сидя – тест.  

1      

34 Упражнение в равновесии 

на бревне. Наклон вперед 

из положения, сидя – тест.  

1      

35 Упражнение в равновесии 

на бревне. Висы. Строевые 

упражнения. 

1      

36 Упражнение в равновесии 

на бревне. Висы. Строевые 

упражнения – учет. 

1      
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37 Упражнение в равновесии 

на бревне – учет.   

1      

38 Лазание и перелезание.  1      

 

Лазание и перелезание (6 часов) 

39 Лазание и перелезание.  1      

 

40 Лазание по канату. 1      

 

41 Лазание по канату. 

Сгибание рук в упоре, 

лежа – тест. 

1      

42 Лазание по канату. 1      

 

43 Лазание по канату – учет. 1      

 

44 Опорные прыжки на горку 

гимнастических матов. 

1      

Опорный прыжок (5 часов) 

45 Опорный прыжок в скок в 

упор, стоя на колени на 

козла. 

1      

46 Опорный прыжок в скок в 

упор, стоя на колени на 

козла и соскок взмахом 

рук. 

1      

47 Опорный прыжок в скок в 

упор, стоя на колени на 

козла и соскок взмахом 

рук. 

1      

3 четверть 

48 Опорный прыжок в скок в 

упор, стоя на колени на 

козла и соскок взмахом 

рук – учет. 

1      

49 Т/Б на уроках подвижных 

игр. Стойки, 

передвижения, повороты. 

1      

Подвижные игры с элементами баскетбола(17 часов) 

50 Стойки, передвижения, 

повороты, остановки. 

Подтягивание из виса – 

тест. 

1      

51 Ловля и передача мяча на 

месте. 

1      

52 Ловля и передача мяча на 

месте и с шагом.  Прыжки 

через скакалку – тест. 

1      

53 Ловля и передача мяча со 

сменой мест. Ловля и 

передача мяча на месте – 

1      
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учет   

54 Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

1      

55 Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой с 

заданиями. 

1      

56 Ведение мяча  в движении. 1      

 

57 Ведение мяча  в движении 

с заданиями. Ведение мяча 

– учет 

1      

58 Бросок мяча на места. 1      

 

 

 

59 Бросок мяча с шагом. 1 

 

 

 

 

 

   

60 Бросок мяча в движении. 

Поднимание туловища из 

положения, лежа – тест. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

61 Бросок мяча в кольцо. 

  

1      

62 Бросок мяча в кольцо. 1      

63 Бросок мяча в кольцо – 

учет. 

1      

 

64 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1      

65 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1      

66 Эстафеты с элементами 

баскетбола. 
1      

Подвижные игры (6 часов) 

 

67 Подвижные игры. 1      

 

68 Подвижные игры. 1      

 

69 Подвижные игры. Прыжок 

в длину с места – тест. 
1      

70 Подвижные игры.  1      

 

71 Подвижные игры. 1      

 

72 Подвижные игры. 1      

 

Подвижные игры с элементами волейбола (5 часов) 

73 Ходьба и бег с 

выполнением заданий по 

сигналу. 

1      

74 Стойки игрока и 1      
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перемещения. 

75 Передача мяча сверху 

двумя руками 
1      

76 Передача мяча сверху 

двумя руками 
1      

77 Передача мяча сверху 

двумя руками с 3 метровой 

линии – учет.  

1      

4 четверть 

Легкая атлетика.  Прыжок в высоту с разбега. (4 часов) 

78 Т/б на уроках л/а и 

кроссовой 

подготовки.Прыжок в 

высоту с прямого разбега. 

1      

79 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 
1      

80 Прыжок в высоту с 

разбега. 
1      

 

81 Прыжок в высоту с разбега 

– учет.  
1      

Кроссовая подготовка (7 часов) 

82 Бег в чередовании с 

ходьбой. 

 

1      

83 Преодоление препятствий. 1      

 

84 Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Бег 1000 метров – тест. 

1      

85 Переменный бег 1      

 

86 Гладкий бег. 6 – минутный 

бег – тест. 
1      

87 Переменный бег 1      

 

88 Кросс 2000 метров – учет.  1      

 

Легкая атлетика.  Ходьба и бег. (4 часов) 

89 Высокий старт. Бег 30 

метров – тест. 
1      

90 Старты из различных 

исходных положений. 
1      

91 Стартовый разгон.  

Челночный бег 3х10 м – 

тест. 

1      

92 Эстафеты. Бег 60 метров – 

учет. 
1      

Метание (6 часов) 

93 Метание мяча в 

вертикальную цель. 
1      

94 Метание мяча с места на 

дальность. 
1      
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95, 96 Метание мяча с разбега. 2      

97,98 Метание мяча с разбега – 

учет. 
2      

Прыжки (4 часов) 

99, 100 Прыжок в длину с места – 

тест. 
2      

101 Прыжок в длину с разбега. 1      

102 Прыжок в длину с разбега. 1      

 

 

 

 


