
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика предмета 

 

Используется примерная программа по физической культуре  В.И.Ляха., А.А. Зданевич ,   ориентированной на использование учебно-методического 

комплекта  В.И.Лях .Физическая культура. 1–4 классы: учеб. для общеобразовательных организаций / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2018 г./. 

 

Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной 

работой по физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, 

спортивные праздники, походы и т. п.) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность.  

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные и внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка.  

Цель обучения – 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 обучения: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

• формирование первоначальных умений само- регуляции средствами физической культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 интереса к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  



 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

 

Учебный план 

На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99ч. (3 часа в неделю),  в 2-4 классе отводится 102 ч. (3 часа в неделю). .  

 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной 

принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям;  

•развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

 • овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержан 

ем конкретного учебного предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

Предметные результаты: 



• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитив- ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация 

движений, гибкость).  

Содержание курса 

К концу учебного года учащиеся научатся:  

• по разделу «Знания о физической культуре» – выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления 6 мяча и 

футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;  

• по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные 

варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, кувырок назад, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом 

бревне, опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в 

скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с 

мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься;  

• по разделу «Легкая атлетика» – пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точ- ность, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать 

набивной мяч способа- ми «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 

• по разделу «Подвижные и спортивные игры» – выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча 

ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», 

«Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кегля- ми», 

«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада 

города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», 

«Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно 

в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).  

 

Распределение учебного времени прохождение программного материала   по физической культуре 1-4 классы: 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд: 

• стандарт начального общего образования по физической культуре;  

• примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1–4 классы);  

• рабочие программы по физической культуре для 1-4классов ФГОС, 5-9 классов ФГОС;  

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха;  

• методические издания по физической культуре для учителей.  

Демонстрационный материал: 

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• стенка гимнастическая;  

• бревно гимнастическое напольное;  

I II III IV 

1 Базовая часть 76 78 86 86 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 20 12 12 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 12 12 12 12 

1.4 Лёгкая атлетика 25 25 25 25 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 21 

1.6 Подвижные игры  c элементами волейбола                16 16 16 16 

2 Вариативная часть: 

2.1 Подвижные игры  c элементами баскетбола 23 24 24 24 

 Итого: 99ч. 102ч. 102ч. 102ч. 



• мостик гимнастический;  

• козел гимнастический;  

• скамейки гимнастические;  

• перекладина гимнастическая;  

• палки гимнастические;  

• скакалки гимнастические;  

• обручи гимнастические;  

• маты гимнастические;  

• перекладина навесная;  

• канат для лазанья;  

• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины);  

• мячи набивные (1 кг);  

• мячи малые (резиновые, теннисные);  

• мячи средние резиновые;  

• мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные);  

• кольца пластмассовые разного размера;  

• кольца резиновые;  

• планка для прыжков в высоту; 

 • стойки для прыжков в высоту;  

• рулетки измерительные (10 м, 50 м);  

• щиты с баскетбольными кольцами;  

• стойки волейбольные;  

• стойки с баскетбольными кольцами;  

• сетка волейбольная;  

• конусы;  

• футбольные ворота; • аптечка медицинская; 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2020/2021 
 

Вариант: 20-21 ФК 1А 

Общее количество часов: 99 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

Раздел 1: 1. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (11ч.) - 11 ч 

 1. Инструктаж по техники безопасности.Бег с ускорением 10-15м.Игры "Кто первый?", "Совушка".Возникновение физической культуры и спорта 1   1.09   

 2. Обычный бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150м.Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х5м.Понятие "Короткая дистанция". 1   2.09   

 3. Бег 30м.Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х5м.Понятие "Бег на скорость". 1   4.09   

 4. Бег 30м.Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х5м.Игры "К своим флажкам", "Пятнашки" 1   8.09   

 5. Бег 30м.Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х5м.Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1   9.09   

 6. 
Бег 30м.Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х5м.Игры "К своим флажкам", "Пятнашки".Челночный бег 3Х5м. Игры "Карлики и великаны","Прыгающие 

воробушки".Названия инвентаря для прыжка в длину. 
1   11.09   

 7. 
Прыжки на одной и на двух ногах на месте;с поворотом на 90*;с продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места;с высоты до 30см;Игры "Карлики и 

великаны","Прыгающие воробушки". 
1   15.09   

 8. Челночный бег 3Х5м. Игры "К своим флажкам", "Удочка". 1   16.09   

 9. Метание малого мяча с места на дальность,из положения стоя грудью в направления метания;Игры "Кто дальше бросит","Вызов номеров".Названия инвентаря для метания. 1   18.09   

 10. Метание малого мяча с места на дальность,из положения стоя грудью в направления метания;Игры "Кто дальше бросит","Вызов номеров". 1   22.09   

 11. Метание малого мяча с места на дальность,из положения стоя грудью в направления метания;Игры "Кто дальше бросит","Вызов номеров". 1   23.09   

Раздел 2: 2. КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (11ч.) - 11 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Равномерный, медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Смена сторон".Эстафеты. 1   25.09   

 2. Равномерный, медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Смена сторон".Эстафеты. 1   29.09   

 3. Равномерный, медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Смена сторон".Эстафеты. 1   30.09   

 4. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Волк во рву".Эстафеты 1   2.10   

 5. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Волк во рву".Эстафеты 1   13.10   

 6. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Волк во рву".Эстафеты 1   14.10   

 7. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","К своим флажкам".Эстафеты. 1   16.10   

 8. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","К своим флажкам".Эстафеты. 1   20.10   

 9. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Пустое место". 1   21.10   



 10. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Пустое место". 1   23.10   

 11. Равномерный,медленный бег по слабопересечённой местности до 1км.Игры "Смена сторон","Пустое место".Эстафеты. 1   27.10   

Раздел 3: 3. ГИМНАСТИКА (12ч) - 12 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Перекаты в группировке,перекаты лёжа на животе.Игры "Пятнашки","Рыбаки и рыбки". 1   28.10   

 2. Основная стойка.Построение в колонну по одному.Игры "Пятнашки","Рыбаки и рыбки".Название снарядов и гимнастических элементов. 1   30.10   

 3. Основная стойка.Построение в шеренгу.Размыкание на вытянутые в стороны руки.Игры "Совушка","Рыбаки и рыбки". 1   3.11   

 4. Лазанье по гимнастической стенке и канату.Игры "Совушка","Рыбаки и рыбки". 1   6.11   

 5. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях;подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке.Игра "Рыбаки и рыбки". 1   10.11   

 6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на опоре гимнастической скамейке.Игра "Рыбаки и рыбки". 1   11.11   

 7. Перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки.Игры "К своим флажкам","Пятнашки". 1   13.11   

 8. Перешагивание через мячи; повороты на 90°;ходьба по рейке гимнастической скамейки.Игра "К своим флажкам","Пятнашки". 1   24.11   

 9. ОРУ с набивным мячом (1кг).Перелезание через гимнастического коня.Игры "Пятнашки","К своим флажкам". 1   25.11   

 10. Перелезание через гимнастического коня.Перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.Лазанье по канату.Игры "Пятнашки","Шишки, жёлуди, орехи". 1   27.11   

 11. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на опоре гимнастической скамейке (к).Перелезание через гимнастического коня.Игры "Пятнашки", "Шишки, жёлуди, орехи". 1   1.12   

 12. Перелезание через гимнастического коня.Игры "Пятнашки","Шишки, жёлуди, орехи". 1   2.12   

Раздел 4: 4. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ( 18ч.) - 18 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Игры: "К своим флажкам","Два мороза".Эстафеты. 1   4.12   

 2. Игры:"К своим флажкам","Два мороза".Эстафеты. 1   8.12   

 3. Игры:"Метко в цель","Погрузка арбузов".Эстафеты. 1   9.12   

 4. Игры:"Метко в цель","Погрузка арбузов".Эстафеты. 1   11.12   

 5. Игры:"Рыбаки и рыбки","Кто дальше бросит".Эстафеты. 1   15.12   

 6. Игры:"Рыбаки и рыбки","Кто дальше бросит".Эстафеты. 1   16.12   

 7. Игры:"Волк во рву","Удочка".Эстафеты. 1   18.12   

 8. Игры:"Волк во рву","Удочка".Эстафеты. 1   22.12   

 9. Игры:"Волк во рву","Посадка картошки".Эстафеты. 1   23.12   

 10. Игры:"Волк во рву","Посадка картошки".Эстафеты. 1   25.12   

 11. Игры:"Пятнашки","Два мороза".Эстафеты. 1   29.12   

 12. Игры:"Пятнашки","Два мороза".Эстафеты. 1   30.12   

 13. Игры:"Пятнашки","К своим флажкам".Эстафеты. 1   12.01   

 14. Игры:"Пятнашки","К своим флажкам".Эстафеты. 1   13.01   

 15. Игры:"Угадай, чей голос?","К своим флажкам".Эстафеты. 1   15.01   

 16. Игры:"Угадай, чей голос?","К своим флажкам".Эстафеты. 1   19.01   

 17. Игры: "Пятнашки","Метко в цель".Эстафеты. 1   20.01   



 18. Игры: "Пятнашки","Метко в цель".Эстафеты. 1   22.01   

Раздел 5: 5. ПОДВ,ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА 25ч. - 23 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Упражнения в жонглировании с мячом на месте.Игры "Мяч водящему".Эстафеты с передачами мяча в колонне, в шеренге. 1   26.01   

 2. Бросок мяча вверх двумя руками снизу и ловля на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Игры "Мяч водящему".Название инвентаря. 1   27.01   

 3. Бросок мяча вверх двумя руками снизу и ловля на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Игры "Мяч водящему". 1   29.01   

 4. Бросок мяча вверх двумя руками снизу и ловля на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Игры "Мяч водящему". 1   2.02   

 5. Бросок мяча вверх двумя руками снизу и ловля с ударом о пол на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Играй, играй, мяч не теряй". 1   3.02   

 6. Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Играй, играй, мяч не теряй". 1   5.02   

 7. Бросок мяча вверх двумя руками снизу и ловля с ударом о пол на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Играй, играй, мяч не теряй". 1   9.02   

 8. 
Бросок мяча вверх двумя руками снизу и ловля с ударом о пол на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Играй, играй, мяч не 

теряй".Эстафеты с передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   10.02   

 9. Бросок мяча в стену двумя руками снизу ловля с ударом о пол на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Передал - садись". 1   12.02   

 10. Бросок мяча в стену двумя руками снизу ловля с ударом о пол на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Передал - садись". 1   16.02   

 11. 
Бросок мяча в стену двумя руками снизу ловля с ударом о пол на месте.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Передал - садись".Эстафеты 

с передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   10.02   

 12. Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Передал - садись".Эстафеты с передачами мяча в колонне, в шеренге. 1   19.02   

 13. Бросок мяча в стену двумя руками снизу.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте. 1   2.03   

 14. Бросок мяча в стену двумя руками снизу.Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Попади в обруч".Эстафеты с мячом. 1   3.03   

 15. Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Попади в обруч".Эстафеты с мячом. 1   5.03   

 16. Ловля и передача мяча снизу на месте в парах.Ведение мяча на месте.Игра "Попади в обруч".Эстафеты с мячом. 1   9.03   

 17. Бросок мяча в щит двумя руками снизу.Передача мяча снизу в шаге в парах.Ведение мяча в шаге.Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   10.03   

 18. Бросок мяча в щит двумя руками снизу.Передача мяча снизу в шаге в парах.Ведение мяча в шаге.Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   12.03   

 19. Бросок мяча в щит двумя руками снизу.Передача мяча снизу в шаге в парах.Ведение мяча в шаге.Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   16.03   

 20. Бросок мяча в щит двумя руками снизу.Передача мяча снизу в шаге в парах.Ведение мяча в шаге.Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   17.03   

 21. Бросок мяча в кольцо двумя руками снизу.Передача мяча снизу в шаге в парах.Ведение мяча в шаге.Игра "Мяч в корзину".Эстафеты с мячом. 1   19.03   

 22. Бросок мяча в кольцо двумя руками снизу.Передача мяча снизу в шаге в парах.Ведение мяча в шаге.Игра "Мяч в корзину".Эстафеты с мячом. 1   23.03   

 23. Бросок мяча в кольцо двумя руками снизу.Передача мяча снизу в шаге в парах.Ведение мяча в шаге.Игра "Мяч в корзину".Эстафеты с мячом. 1   24.03   

Раздел 6: 6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (4 ч.) - 4 ч 

 1. Обучение техники прыжка в высоту через верёвочку (высота 30-40см.) с 3-4 шагов разбега.Игра "Пятнашки", "Охотники и утки".Эстафеты с прыжками. 1   26.03   

 2. 
Обучение техники прыжка в высоту через верёвочку (высота 30-40см.) с 3-4 шагов разбега.Игра "Пятнашки","Охотники и утки".Эстафеты с прыжками.Название прыжкового 

инвентаря. 
1   30.03   

 3. Обучение техники прыжка в высоту через верёвочку (высота 30-40см.) с 3-4 шагов разбега.Игра "Пятнашки","Охотники и утки".Эстафеты с прыжками. 1   31.03   

 4. 
Прыжок: в длину с места.Обучение техники прыжка в высоту через верёвочку (высота 30-40см.) с 3-4 шагов разбега.Игра "Пятнашки", "Охотники и утки".Эстафеты с 

прыжками. 
1   2.04   



Раздел 7: 6. КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (10ч.) - 10 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Смена сторон". 1   6.04   

 2. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Смена сторон". 1   7.04   

 3. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Вызов номеров".Эстафеты. 1   9.04   

 4. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Кто первый","Волк во рву".Эстафеты. 1   20.04   

 5. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Кто первый","Волк во рву".Эстафеты. 1   21.04   

 6. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Угадай, чей голос?,"К своим флажкам". 1   23.04   

 7. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Угадай, чей голос?,"К своим флажкам". 1   27.04   

 8. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Два мороза".Эстафеты. 1   28.04   

 9. Равномерный,медленный бег до 3мин.Игры "Пятнашки","Два мороза".Эстафеты. 1   30.04   

 10. Равномерный,медленный бег по слабопересечённой местности до 1км.Игры "Пятнашки","Пустое место".Эстафеты. 1   4.05   

Раздел 8: 7. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (10ч.) - 10 ч 

 1. Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х5м;3Х10м.Бег 30м.Игры "Совушка","Два мороза".Эстафета до 60м. 1   5.05   

 2. Челночный бег 3Х5м.,3Х10м.Бег с ускорением 10-15м.Бег 30м.Игра "Вороны и воробьи".Эстафета до 60м. 1   7.05   

 3. Бег 30м.Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х10м.(к).Игра "Вороны и воробьи".Эстафета до 60м. 1   11.05   

 4. Бег 30м.(к).Бег с ускорением 10-15м.Челночный бег 3Х5м.,3Х10м.Игра "Вороны и воробьи".Эстафета до 60м. 1   12.05   

 5. 

Прыжки на одной и на двух ногах на месте;с поворотом на 90*;с продвижением вперёд на одной и на двух ногах;в длину с места;с высоты до 30см;с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги,с разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия.Эстафеты.Игры «Пятнашки»,«Прыгающие 

воробушки». 

1   14.05   

 6. Челночный бег 3Х5м.,3Х10м.Эстафеты.Игры «Пятнашки»,«Прыгающие воробушки». 1   18.05   

 7. Прыжок в длину с места (к).Челночный бег 3Х5м.,3Х10м.Эстафеты.Игры «Пятнашки»,«Прыгающие воробушки». 1   19.05   

 8. 
Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направления метания;на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель (2Х2) с 

расстояния 3-4м.Игры "Кто дальше бросит","Вороны и воробьи".Эстафеты. 
1   21.05   

 9. 
Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направления метания;на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель (2Х2) с 

расстояния 3-4м.Игры "Кто дальше бросит","Вороны и воробьи".Эстафеты. 
1   25.05   

 10. 
Метание малого мяча с места на дальность,из положения стоя грудью в направления метания; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель (2Х2) с 

расстояния 3-4м.Игры "Кто дальше бросит","Вороны и воробьи".Эстафеты. 
1   26.05   

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2020/2021 
 

Вариант: 2Б ФК Кремнев О.Д  

Общее количество часов: 102 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

Раздел 1: 1. Лёгкая атлетика (11ч.) - 11 ч 

 1. 
Инструктаж по техники безопасности. Сочетание различных видов ходьбы. Обычный бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150м. Бег 

с ускорением 10-20м. Челночный бег3Х5м., 3Х10м. Бег до 20м. Игры "Вороны и воробьи". Эстафета до 60м. 
1   1.09   

 2. 

Сочетание различных видов ходьбы. Обычный бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150м. Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. Бег с 

ускорением 10-20м. Бег до 30м. Игры "Вороны и воробьи". Эстафета "Смена сторон". Эстафета до 60м. Связь физической культуры с укреплением здоровья и влияние 

на развитие человека. 

1   5.09   

 3. 
Сочетание различных видов ходьбы. Обычный бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150м. Бег 30м. Бег с ускорением 10-20м. 

Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. Бег до 40м. Игра "Пустое место". Эстафета "Смена сторон". Эстафета до 60м. 
1   7.09   

 4. 
Сочетание различных видов ходьбы. Обычный бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150м. Челночный бег 3Х10м.(к). Бег с 

ускорением 10-20м. Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. Бег до 50м. Игра "Вызов номеров". Эстафета до 60м. 
1   8.09   

 5. 
Сочетание различных видов ходьбы. Обычный бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150м. Бег 30м.(к). Бег 60м. Бег с ускорением 10-

20м. Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. ОРУ. Бег с ускорением 60м. в заданном коридоре. Игра "Вызов номеров". Эстафета до 60м. 
1   12.09   

 6. 
Прыжки на одной и на двух ногах на месте; с поворотом на 90*, 180*; в длину с места; с высоты до 40см. Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. Прыжок в длину с разбега, с 

зоны отталкивания 60-70см. Игра "Салки прыжками на одной ноге". Эстафета "Смена сторон". Название упражнений в прыжках в длину. 
1   14.09   

 7. 
Прыжки на одной и на двух ногах на месте; с поворотом на 90*, 180*; в длину с места; с высоты до 40см. Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. Прыжок в длину с разбега, с 

зоны отталкивания 60-70см. Игра "Салки прыжками на одной ноге". Эстафета "Смена сторон". 
1   15.09   

 8. 
Прыжки на одной и на двух ногах на месте; с поворотом на 90*, 180*; в длину с места; с высоты до 40см. Прыжок в длину с места (к). Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. 

Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см. Игра "Салки прыжками на одной ноге". Эстафеты. 
1   19.09   

 9. Метание малого мяча с места на дальность; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит", "Вызов номеров". Эстафеты. 1   21.09   

 10. Метание малого мяча с места на дальность; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит", "Вызов номеров". Эстафеты. 1   22.09   

 11. Метание малого мяча в цель (к). Метание малого мяча на дальность; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит", "Вызов номеров". 1   26.09   

Раздел 2: 2. Кроссовая подготовка (11ч.) - 11 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 3мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Смена сторон". Эстафеты. 
1   28.09   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 3мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Смена 

сторон". Эстафеты. Понятие "бег на выносливость". 
1   29.09   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 3мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий.Игры "Пятнашки", 

"Вороны и воробьи". Эстафеты. 
1   3.10   

 4. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", 

"Вороны и воробьи". Эстафеты. 
1   12.10   

 5. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. ОРУ. Игры "Шишки, 

жёлуди, орехи", "Пустое место". Эстафеты. 
1   13.10   



 6. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Шишки, жёлуди, 

орехи", "Пустое место". Эстафеты. 
1   17.10   

 7. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пустое место", 

"Команда быстроногих". Эстафеты. 
1   19.10   

 8. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пустое место", 

"Вызов номеров". Эстафеты. 
1   20.10   

 9. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пустое место", 

"Вызов номеров". Эстафеты. 
1   24.10   

 10. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега . Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Пятнашки", 

"Вороны и воробьи". Эстафеты. 
1   26.10   

 11. 
Равномерный, медленный бег по слабопересечённой местности до 1км. Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. Игра "Пятнашки", "Вороны и 

воробьи". Эстафеты. 
1   27.10   

Раздел 3: 3. Гимнастика с элементами акробатики (12ч.) - 12 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках согнув ноги. Лазанье по наклонной 

скамейке. Игры "Запрещённое движение", "Падающая палочка". Эстафеты. 
1   31.10   

 2. 
Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках согнув ноги. Лазанье по наклонной скамейке. Игры "Запрещённое движение", 

"Падающая палочка". Эстафеты. Признаки правильной осанки. 
1   2.11   

 3. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на опоре гимнастической скамейке (к). Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперёд в упор присев. Кувырок в сторону. Лазанье по наклонной скамейке. Игры "Совушка", "К своим флажкам". 
1   3.11   

 4. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперёд в упор присев. Кувырок в сторону. Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре присев. Игры "Совушка", "К своим флажкам". Эстафеты. 
1   7.11   

 5. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. Вис стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической 

стенке поднимание согнутых и прямых ног. Игры "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 
1   9.11   

 6. 
Перестроение из одной шеренги в две. Ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. Вис стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног. Игры "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 
1   10.11   

 7. 
Перестроение из одной шеренги в две. Подъём туловища из положения лёжа (к). Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Вис стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног. Игры "Пятнашки", "Посадка картофеля". Эстафеты. 
1   14.11   

 8. 
Перестроение из одной шеренги в две. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. Вис стоя и лёжа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног. Игры "Пятнашки", "Посадка картофеля". Эстафеты. 
1   16.11   

 9. 
Передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры. Перелезание через гимнастического коня, гимнастическое бревно. Вис на согнутых руках. Игры 

"Быстрее к цели", "Карлики и великаны". Эстафеты. 
1   17.11   

 10. 
Передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры. Подтягивание на высокой (юн), низкой (дев) перекладине (к). Перелезание через гимнастического коня, 

гимнастическое бревно. Вис на согнутых руках. Игры "Быстрее к цели", "Карлики и великаны". Эстафеты. 
1   23.11   

 11. 
Команда "На два (четыре) шага разомкнись!".  Перелезание через гимнастического коня, гимнастическое бревно. Вис на согнутых руках. Игры "Вызов номеров", 

"Передача мяча в колонне, шеренге". Эстафеты. 
1   24.11   

 12. 
Команда "На два (четыре) шага разомкнись!". Перелезание через гимнастического коня, гимнастическое бревно. Вис на согнутых руках. Игры "Вызов номеров", 

"Передача мяча в колонне, шеренге". Эстафеты. 
1   28.11   

Раздел 4: 4. Подвижные игры (20ч.) - 20 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Игры: "К своим флажкам", "Два мороза". Эстафеты. 1   30.11   

 2. Игры: "К своим флажкам", "Два мороза". Эстафеты. 1   1.12   

 3. Игры: "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   5.12   

 4. Игры: "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   7.12   

 5. Игры: "Посадка картофеля", "Пятнашки". Эстафеты. 1   8.12   



 6. Игры: "Посадка картофеля", "Пятнашки". Эстафеты. 1   12.12   

 7. Игры: "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". Эстафеты. 1   14.12   

 8. Игры: "Прыжки по полоскам", "Попади в мяч". Эстафеты. 1   15.12   

 9. Игры: "Вызов номеров", "Метко в цель". Эстафеты. 1   19.12   

 10. Игры: "Вызов номеров", "Метко в цель". Эстафеты. 1   21.12   

 11. Игры: "Пятнашки", "Прыгающие воробушки". Эстафеты. 1   22.12   

 12. Игры: "Пятнашки", "Прыгающие воробушки". Эстафеты. 1   26.12   

 13. Игры: "Охотники и утки", "Салки на одной ноге". Эстафеты. 1   28.12   

 14. Игры: "Охотники и утки", "Салки на одной ноге". Эстафеты. 1   29.12   

 15. Игры: "Море, лес, болото", "Удочка". Эстафеты. 1   11.01   

 16. Игры: "Море, лес, болото", "Удочка". Эстафеты. 1   12.01   

 17. Игры: "К своим флажкам", "Охотники и утки". Эстафеты. 1   16.01   

 18. Игры: "К своим флажкам", "Охотники и утки". Эстафеты. 1   18.01   

 19. Игры: "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   19.01   

 20. Игры: "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   23.01   

Раздел 5: 5 Подвижные игры на основе баскетбола - 24 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах. Ведение мяча на месте. Бросок мяча в цель. Игра "Мяч 

среднему". Эстафеты с передачами мяча 
1   25.01   

 2. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах. Ведение мяча на месте. Бросок мяча в цель (мишень, щит). Игра "Мяч среднему". Эстафеты с 

передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   26.01   

 3. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах. Ведение мяча на месте. Бросок мяча в цель (мишень, щит). Игра "Мяч в корзину". Эстафеты с 

передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   30.01   

 4. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах. Ведение мяча на месте. Бросок мяча в цель (мишень, щит). Игра "Мяч в корзину". Эстафеты с 

передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   1.02   

 5. 
Передача мяча двумя руками от груди в шаге в парах. Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Бросок мяча в цель (мишень, щит). Игра "Передал-садись". 

Эстафеты с передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   2.02   

 6. 
Передача мяча двумя руками от груди в шаге в парах. Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Бросок мяча в цель (мишень, щит). Игра "Передал-садись". 

Эстафеты с передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   6.02   

 7. 
Передача мяча двумя руками от груди в шаге в парах. Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Бросок мяча в цель (мишень, щит). Игра "Передал-садись". 

Эстафеты с передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   8.02   

 8. 
Передача мяча двумя руками от груди в шаге в парах. Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Бросок мяча в цель (мишень, щит). Игра "Гонка мячей по кругу". 

Эстафеты с передачами мяча в колонне, в шеренге. 
1   9.02   

 9. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой шагом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Гонка мячей по кругу". Эстафеты с мячом. 
1   13.02   

 10. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой шагом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Попади в обруч". Эстафеты с мячом. 
1   15.02   

 11. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой шагом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Попади в обруч". Эстафеты с мячом. 
1   16.02   

 12. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой шагом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Школа мяча". Эстафеты с мячом. 
1   20.02   

 13. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 1   1.03   



груди. Игра "Школа мяча". Эстафеты с мячом. 

 14. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "У кого меньше мячей". Эстафеты с мячом. 
1   2.03   

 15. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "У кого меньше мячей". Эстафеты с мячом. 
1   6.03   

 16. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   9.03   

 17. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   13.03   

 18. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   15.03   

 19. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   16.03   

 20. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Передал-садись". Эстафеты с мячом. 
1   20.03   

 21. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Передал-садись". Эстафеты с мячом. 
1   22.03   

 22. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Передал-садись". Эстафеты с мячом. 
1   23.03   

 23. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   27.03   

 24. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой бегом. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   29.03   

Раздел 6: 6. Лёгкая атлетика (4ч.) - 4 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Обучение техники прыжка в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Игры 

"Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты с прыжками. 
1   30.03   

 2. 
Упражнение на гибкость (к). Обучение техники прыжка в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Игры 

"Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты с прыжками. 
1   3.04   

 3. 
Совершенствование техники прыжка в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега. Отталкивание. Приземление. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с 

прыжками. 
1   5.04   

 4. Прыжок в высоту с 4-5 шагов разбега (к). Игра "Охотники и утки". Эстафеты с прыжками. 1   6.04   

Раздел 7: 7. Кроссовая подготовка (10ч.) - 10 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 3мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Смена сторон". Эстафеты. 
1   10.04   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 3мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Смена 

сторон". Эстафеты. 
1   19.04   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 3мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", 

"Вороны и воробьи". Эстафеты. 
1   20.04   

 4. 
Равномерный, медленный бег до 3мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", 

"Вороны и воробьи". Эстафеты. 
1   24.04   

 5. 
Равномерный, медленный бег до 4мин.Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Шишки, жёлуди, 

орехи", "Пустое место". Эстафеты. 
1   26.04   

 6. Равномерный, медленный бег до 4мин.Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Шишки, жёлуди, 1   27.04   



орехи", "Пустое место". Эстафеты. 

 7. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пустое место", 

"Команда быстроногих". Эстафеты. 
1   3.05   

 8. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пустое место", 

"Команда быстроногих". Эстафеты. 
1   4.05   

 9. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пустое место", 

"Вызов номеров". Эстафеты. 
1   10.05   

 10. 
Бег 1000м. без учёта времени (к). Равномерный, медленный бег по слабопересечённой местности до 1км. Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. 

Игры "Пустое место", "Вызов номеров". Эстафеты. 
1   11.05   

Раздел 8: 8. Лёгкая атлетика (10ч.) - 10 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с ускорением 10-20м. Челночный бег3Х5м., 3Х10м. Бег до 30м. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафета до 60м. 
1   15.05   

 2. Сочетание различных видов ходьбы. Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. Бег с ускорением 10-20м. Бег до 40м. Игра "Команда быстроногих". Эстафета до 60м. 1   17.05   

 3. 
Сочетание различных видов ходьбы. Челночный бег 3Х10м.(к). Бег 30м. Бег с ускорением 10-20м. Бег до 50м. Игра "Пустое место", "Вызов номеров". Эстафета до 

60м. 
1   18.05   

 4. 
Сочетание различных видов ходьбы. Бег 30м.(к). Бег 60м. Бег с ускорением 10-20м. Челночный бег 3Х5м., 3Х10м. Игры "Вызов номеров", "Пустое место". Эстафета 

до 60м. 
1   22.05   

 5. Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см. Игра "Волк во рву". Эстафеты. 1   24.05   

 6. Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см. Игры "Волк во рву", "Прыгающие воробушки". Эстафеты. 1   25.05   

 7. Прыжок в длину с места (к). Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см. Игры "Волк во рву", "Прыгающие воробушки". Эстафеты. 1   29.05   

 8. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит". Эстафеты. 1      

 9. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит". Эстафеты. 1      

 10. 
Метание малого мяча в цель (к). Метание малого мяча с места на дальность; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит", "Вызов номеров". 

Эстафеты. 
1      
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

Раздел 1: 1. Лёгкая атлетика (11ч.) - 11 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением 20-30м. Челночный бег 3Х10м. Бег до 30м. из различных и.п. Игра "Пустое место". Встречная эстафета. 

Эстафета до 60м. 
1   4.09   

 2. Бег с ускорением 20-30м. Бег до 40м .в заданном коридоре. Игра "Пустое место". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. Понятия: "эстафета", "старт", "финиш". 1   5.09   

 3. Бег с ускорением 20-30м. Бег до 50м. из различных и.п. Игра "День и ночь". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. Развитие современных олимпийских игр. 1   7.09   

 4. 
Челночный бег 3Х10м.(к). Бег с ускорением 20-30м. Бег до 60м. в заданном коридоре 30-40см. из различных и.п. Игра "День и ночь". Круговая эстафета. Эстафета до 

60м. Правила соревнований в беге. 
1   11.09   

 5. Бег 30м.(к). Бег с ускорением 20-30м. Бег 60м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Эстафета до 60м. 1   12.09   

 6. Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50см. Игры "Удочка", "Волк во рву". Встречная эстафета. Правила соревнований в прыжках в длину. 1   14.09   

 7. Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50см. Игры "Удочка", "Волк во рву". Встречная эстафета. 1   18.09   

 8. Прыжок в длину с места (к). Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50см. Игра "Волк во рву". Встречная эстафета. 1   19.09   

 9. 
Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры 

"Кто дальше бросит", "День и ночь". Эстафеты. Правила соревнований в метаниях. 
1   21.09   

 10. 
Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры 

"Кто дальше бросит", "День и ночь". Эстафеты. 
1   25.09   

 11. Метание малого мяча в цель (к). Игры "Попади в мяч", "День и ночь". Эстафеты. 1   26.09   

Раздел 2: 2. Кроссовая подготовка (11ч.) - 11 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Вызов номеров". Эстафеты. 
1   28.09   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Вызов 

номеров. Эстафеты. Приёмы измерения пульса во время и после выполнения физических нагрузок. 
1   2.10   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 4мин.Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Волк 

во рву". Эстафеты. 
1   3.10   

 4. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Волк 

во рву". Эстафеты. Первая помощь при травмах. 
1   12.10   

 5. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Волк во рву". 

"Встречная эстафета". 
1   16.10   

 6. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Волк во рву". 

"Встречная эстафета". 
1   17.10   



 7. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Салки с выручкой". 

Эстафеты. 
1   19.10   

 8. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Салки с выручкой". 

Эстафеты. 
1   23.10   

 9. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Перебежка с 

выручкой". Встречная эстафета. 
1   24.10   

 10. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "День и ночь". 

Линейная эстафета. 
1   26.10   

 11. 
Бег 1000м. (к). Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "День и ночь". Линейная, встречная 

эстафеты. 
1   30.10   

Раздел 3: 3. Гимнастика (12ч) - 12 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности.Команда: "Шире шаг!", "Чаще шаг!", "Реже!". Перекаты в группировке. 2-3 кувырка вперёд. Стойка на лопатках. Лазанье по 

наклонной скамейке. Игры "Удочка", "Падающая палочка". Эстафеты. 
1   31.10   

 2. 
Команда: "Шире шаг!", "Чаще шаг!", "Реже!". Перекаты в группировке. 2-3 кувырка вперёд. Стойка на лопатках. Лазанье по наклонной скамейке. Игры "Падающая 

палочка". Эстафеты. Значение расслабления и напряжения мышц. 
1   2.11   

 3. 
Команда: "На первый-второй рассчитайсь!". Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (к)."Мост" из положения лёжа на спине. 2-3 кувырка вперёд. Стойка на лопатках. 

Лазанье по наклонной скамейке. Игра "Охотники и утки". Эстафеты. Измерение силы мыщц. 
1   6.11   

 4. 
Команда: "На первый-второй рассчитайсь!". "Мост" из положения лёжа на спине. 2-3 кувырка вперёд. Стойка на лопатках. Акробатическая комбинация. Лазанье по 

наклонной скамейке. Игра "Охотники и утки". Эстафеты. 
1   1.11   

 5. 
Построение в две шеренги. Ходьба по бревну. Вис стоя и лёжа. В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног. Игра "Посадка 

картофеля". Эстафеты. Правила личной гигиены. 
1   9.11   

 6. 
Построение в две шеренги. Ходьба по бревну. Вис стоя и лёжа. В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног. Игра "Посадка 

картофеля". Эстафеты. 
1   13.11   

 7. 
Перестроение из двух шеренг в два круга. Подъём туловища из положения лёжа (к). Ходьба по бревну приставными шагами. Вис стоя и лёжа. В висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног. Игра "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 
1   14.11   

 8. 
Перестроение из двух шеренг в два круга. Ходьба по бревну приставными шагами. Вис стоя и лёжа. В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног. Игра "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 
1   16.11   

 9. Передвижение по диагонали, противоходом. Перелезание через гимнастического коня. Вис на согнутых руках. Игра "Охотники и утки". Эстафеты. 1   23.11   

 10. 
Передвижение по диагонали, противоходом. Подтягивание на высокой (юн), низкой (дев) перекладине (к). Перелезание через гимнастического коня. Вис на согнутых 

руках. Игра "Охотники и утки". Эстафеты. 
1   27.11   

 11. Передвижение "змейкой". Перелезание через гимнастического коня. Вис на согнутых руках. Игра "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   28.11   

 12. Передвижение "змейкой". Перелезание через гимнастического коня. Вис на согнутых руках. Игра "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   30.11   

Раздел 4: 4. Подвижные игры (12ч.) - 12 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Игры: "Удочка", "Море, лес, болото". Эстафеты. 1   4.12   

 2. Игры: "Удочка", "Море, лес, болото". Эстафеты. Организация и проведение подвижных игр. 1   5.12   

 3. Игры: "К своим флажкам", "Два мороза". Эстафеты. 1   7.12   

 4. Игры: "К своим флажкам", "Два мороза". Эстафеты. 1   11.12   

 5. Игры: "Волк во рву", "Шишки, жёлуди, орехи". Эстафеты. 1   12.12   

 6. Игры: "Волк во рву", "Шишки, жёлуди, орехи". Эстафеты. 1   14.12   

 7. Игры: "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   18.12   



 8. Игры: "Пятнашки", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   19.12   

 9. Игры: "Вызов номеров", "Охотники и утки". Эстафеты. 1   21.12   

 10. Игры: "Вызов номеров", "Охотники и утки". Эстафеты. 1   25.12   

 11. Игры: "Пятнашки", "Посадка картофеля". Эстафеты. 1   26.12   

 12. Игры: "Пятнашки", "Посадка картофеля". Эстафеты. 1   28.12   

Раздел 5: 5. Подвижные игры c элементами волейбола (16ч.) - 16 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; правой и левой руками на месте. Игра 

"Передал - садись". Эстафеты с мячом. 
1   11.01   

 2. Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; правой и левой руками на месте. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   15.01   

 3. Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; правой и левой руками на месте. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   16.01   

 4. Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; правой и левой руками на месте. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   18.01   

 5. 
Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками на месте. Передача мяча двумя руками 

сверху с собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   22.01   

 6. 
Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками на месте. Передача мяча двумя руками 

сверху с собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   23.01   

 7. 
Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками на месте. Передача мяча двумя руками 

сверху с собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   25.01   

 8. 
Подбрасывания и ловля мяча; бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками на месте. Передача мяча двумя руками 

сверху с собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   29.01   

 9. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   30.01   

 10. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   1.02   

 11. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   5.02   

 12. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

собственного набрасывания. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   6.02   

 13. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты 
1   8.02   

 14. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты 
1   12.02   

 15. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты 
1   13.02   

 16. 
Бросок мяча двумя руками из-за головы в пол, партнёру; ловля и передача правой и левой руками; удары по мячу в пол на месте. Передача мяча двумя руками сверху с 

набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты 
1   15.02   

Раздел 6: 6. Подвижные игры c элементами баскетбола (16ч.) - 15 ч 

 1. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди с места. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 
1   19.02   

 2. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди с места. Игра "Гонка мячей по кругу". Эстафеты с мячом. 
1   20.02   



 3. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Бросок мяча в кольцо двумя руками от 

груди с места. Игра "Гонка мячей по кругу". Эстафеты с мячом. 
1   1.03   

 4. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой в движении по прямой (шагом и 

бегом). Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   5.03   

 5. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой в движении по прямой (шагом и 

бегом). Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   6.03   

 6. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой в движении по прямой (шагом и 

бегом). Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места. Игра "Охотники и утки". Эстафеты с мячом. 
1   12.03   

 7. 
Ловля и передача мяча на месте в стену (к). Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в треугольнике. Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении по прямой (шагом и бегом). Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   13.03   

 8. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   15.03   

 9. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Передал-садись". Эстафеты с мячом. 
1   19.03   

 10. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Передал-садись". Эстафеты с мячом. 
1   20.03   

 11. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   22.03   

 12. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления, по прямой. Бросок мяча в 

кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   26.03   

 13. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления, по прямой. Бросок мяча в 

кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   27.03   

 14. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления, по прямой. Бросок мяча в 

кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   29.03   

 15. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в круге. Ведение мяча по прямой (к). Ведение мяча правой и левой рукой с изменением 

направления. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   2.04   

16 Ведение мяча по прямой (к).Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места.Игра "Пионербол".   19.02  

Раздел 7: 7. Лёгкая атлетика (4ч.) - 4 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Обучение техники прыжка в высоту с прямого разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Эстафеты с прыжками на одной ноге, 

бегом. Игра "Пятнашки". 
1   3.04   

 2. 
Упражнение на гибкость (к). Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого разбега. Отталкивание. Приземление. Эстафеты с прыжками на одной ноге, 

бегом. Игра "Пятнашки". Правила соревнований в прыжках в высоту. 
1   5.04   

 3. Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого разбега. Отталкивание. Приземление. Эстафеты с прыжками на одной ноге, бегом. Игра "Перестрелка". 1   9.04   

 4. Прыжок в высоту с прямого разбега (к). Эстафеты с прыжками на одной ноге, бегом. Игра "Перестрелка". 1   10.04   

Раздел 8: 8. Кроссовая подготовка (10ч.) - 10 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Вызов номеров". Эстафеты. 
1   19.04   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Вызов 

номеров". Эстафеты. Правильное питание. 
1   23.04   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 4мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Волк во рву". 

Эстафеты. 
1   24.04   



 4. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Волк во рву". 

Эстафеты. 
1   26.04   

 5. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Перебежка с 

выручкой". Встречная эстафета. 
1   30.04   

 6. 
Равномерный, медленный бег до 5мин.Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Перебежка с 

выручкой". Встречная эстафета. 
1   3.05   

 7. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Вызов номеров". 

Линейная эстафета. 
1   7.05   

 8. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Круговая эстафета". 

Эстафета "Смена сторон". 
1   8.05   

 9. 
Равномерный, медленный бег до 5 мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "День и ночь". 

Эстафеты. 
1   10.05   

 10. Бег 1000м. без учёта времени (к). Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. Игра "День и ночь". Эстафеты. 1   14.05   

Раздел 9: 9. Лёгкая атлетика (10ч.) - 10 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением 20-30м. Бег до 30м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. 1   15.05   

 2. Бег с ускорением 20-30м. Бег до 40м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   17.05   

 3. Челночный бег 3Х10м.(к). Бег с ускорением 20-30м. Бег до 50м. из различных и.п. Игра "Вызов номеров". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   21.05   

 4. Бег 30м.(к). Бег с ускорением 20-30м. Бег 60м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Линейная, встречная эстафеты. Эстафета до 60м. 1   22.05   

 5. Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50см. Игры "Удочка", "Волк во рву". Встречная эстафета. 1   24.05   

 6. Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50см. Игры "Удочка", "Волк во рву". Встречная эстафета. 1   28.05   

 7. Прыжок в длину с места (к). Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50см. Игры "Удочка", "Вызов номеров". Встречная эстафета. 1      

 8. 
Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры 

"Кто дальше бросит", "День и ночь". Эстафеты. 
1      

 9. 
Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры 

"Кто дальше бросит", "День и ночь". Эстафеты. 
1      

 10. Метание малого мяча в цель (к). Игры "Кто дальше бросит", "День и ночь". Эстафеты. 1      

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2020/2021 
 

Вариант: 3В ФК Кремнев О.Д. 

Общее количество часов: 102 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

Раздел 1: 1. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (11ч.) - 11 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Бег с ускорением 20-30м.Игра "Пустое место".Встречная эстафета.Эстафета до 60м. 1   4.09   

 2. Челночный бег 3Х10м.Бег с ускорением 20-30м.Игра "Пустое место".Встречная эстафета.Эстафета до 60м.Понятия: "эстафета","старт","финиш". 1   5.09   

 3. 
Бег с ускорением 20-30м.Бег до 50м. в заданном коридоре 30-40см. из различных и.п.Челночный бег 3Х10м.Игра "День и ночь".Круговая эстафета.Эстафета до 

60м.Развитие современных олимпийских игр. 
1   7.09   

 4. Челночный бег 3Х10м (к).Бег с ускорением 20-30м.Челночный бег 3Х10м. Игра "День и ночь".Круговая эстафета.Эстафета до 60м. Правила соревнований в беге. 1   11.09   

 5. Бег 30м (к).Бег с ускорением 20-30м.Бег 60м. в заданном коридоре 30-40см. из различных и.п.Игра "Команда быстроногих".Эстафета до 60м. 1   12.09   

 6. 
Многоскоки;прыжок тройной и пятерной с места.Челночный бег 3Х10м.Прыжок в длину с разбега,с зоны отталкивания 30-50см.Игры "Удочка","Волк во 

рву".Встречная эстафета.Правила соревнований в прыжках в длину. 
1   14.09   

 7. 
Прыжки на одной и на двух ногах на месте;с поворотом на 180*;в длину с места,стоя лицом, боком к месту приземления;с высоты до 60см.Челночный бег 

3Х10м.Прыжок в длину с разбега,с зоны отталкивания 30-50см.Игры "Удочка","Волк во рву".Встречная эстафета. 
1   18.09   

 8. Прыжок в длину с места (к).Челночный бег 3Х10м.Прыжок в длину с разбега,с зоны отталкивания 30-50см.Игра "Волк во рву".Встречная эстафета. 1   19.09   

 9. 
Метание малого мяча с места,из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние;в горизонтальную и вертикальную цель(1,5х1,5м.) 

с расстояния 4-5м.Игры "Кто дальше бросит","День и ночь".Эстафеты.Правила соревнований в метаниях. 
1   21.09   

 10. 
Метание малого мяча с места,из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние;в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) 

с расстояния 4-5м.Игры "Кто дальше бросит","День и ночь".Эстафеты. 
1   25.09   

 11. Метание малого мяча в цель (к).Игры "Попади в мяч","День и ночь".Эстафеты. 1   26.09   

Раздел 2: 2. КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (11ч.) - 11 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Равномерный,медленный бег до 4мин.Игры "Пятнашки","Вызов номеров".Эстафеты. 1   28.09   

 2. 
Равномерный,медленный бег до 4мин.Игры "Пятнашки","Вызов номеров".Эстафеты.Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений) во время и после 

выполнения физических нагрузок. 
1   2.10   

 3. Равномерный,медленный бег до 4мин.Игры "Пятнашки","Волк во рву".Эстафеты. 1   3.10   

 4. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игры "Пятнашки","Волк во рву".Эстафеты.Первая помощь при травмах. 1   12.10   

 5. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игры "Волк во рву","Встречная эстафета". 1   16.10   

 6. Равномерный,медленный бег до 5мин.Преодоление малых препятствий.Игры "Волк во рву","Встречная эстафета". 1   17.10   

 7. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игры "Салки с выручкой".Эстафеты. 1   19.10   

 8. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игры "Салки с выручкой".Эстафеты. 1   23.10   

 9. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игры "Перебежка с выручкой".Встречная эстафета. 1   24.10   



 10. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игры "День и ночь".Линейная эстафета. 1   26.10   

 11. Бег 1000м.без учёта времени (к).Игры "День и ночь".Линейная,встречная эстафеты. 1   30.10   

Раздел 3: 3. ГИМНАСТИКА (12ч) - 12 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.Игры "Удочка","Падающая палочка".Эстафеты. 1   31.10   

 2. 2-3 кувырка вперёд.Стойка на лопатках.Игра "Падающая палочка".ЭстафетыЗначение расслабления и напряжения мышц. 1   2.11   

 3. "Мост" из положения лёжа на спине.2-3 кувырка вперёд.Стойка на лопатках.Игра "Охотники и утки".Эстафеты.Измерение силы мыщц. 1   6.11   

 4. 
Комбинация:и.п. равновесие на одной,приставить ногу - упор присев - два кувырка вперёд,в упор присев - перекат назад в стойку на лопатках,держать - опуститься в 

упор сед углом,руки в стороны,держать - упор лёжа на спине - "мост". 
1   1.11   

 5. Вис стоя и лёжа.В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног.Игра "Посадка картофеля".Эстафеты.Правила личной гигиены. 1   9.11   

 6. Лазанье по канату.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.Игра "Посадка картофеля".Эстафеты. 1   13.11   

 7. Лазанье по канату.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.Игра "Рыбаки и рыбки".Эстафеты. 1   14.11   

 8. Лазанье по канату.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.Игра "Рыбаки и рыбки".Эстафеты. 1   16.11   

 9. Перелезание через гимнастического коня.Лазанье по канату.Игра "Охотники и утки".Эстафеты. 1   23.11   

 10. Лазанье по канату.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.Игра "Охотники и утки".Эстафеты. 1   27.11   

 11. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (к).Перелезание через гимнастического коня.Лазанье по канату.Игра "Рыбаки и рыбки".Эстафеты. 1   28.11   

 12. Лазанье по канату.Игра "Рыбаки и рыбки".Эстафеты. 1   30.11   

Раздел 4: 4. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (12ч.) - 12 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Игры:"Удочка","Море,лес,болото".Эстафеты 1   4.12   

 2. Игры:"Удочка","Море,лес,болото".Эстафеты. 1   5.12   

 3. Игры:"К своим флажкам","Два мороза".Организация и проведение подвижных игр. 1   7.12   

 4. Игры:"К своим флажкам","Два мороза".Эстафеты. 1   11.12   

 5. Игры:"Волк во рву","Шишки,жёлуди,орехи".Эстафеты. 1   12.12   

 6. Игры:"Волк во рву","Шишки,жёлуди,орехи".Эстафеты. 1   14.12   

 7. Игры:"Пятнашки","Рыбаки и рыбки".Эстафеты. 1   18.12   

 8. Игры:"Пятнашки","Рыбаки и рыбки".Эстафеты. 1   19.12   

 9. Игры:"Вызов номеров","Охотники и утки".Эстафеты. 1   21.12   

 10. Игры:"Вызов номеров","Охотники и утки".Эстафеты. 1   25.12   

 11. Игры:"Пятнашки","Посадка картофеля".Эстафеты. 1   26.12   

 12. Игры:"Пятнашки","Посадка картофеля".Эстафеты. 1   28.12   

Раздел 5: 5.ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЛЕЙБОЛА (16 ч.) - 16 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Игра "Передал - садись".Эстафеты с мячом. 1   11.01   

 2. Подбрасывания и ловля мяча;бросок мяча двумя руками из-за головы в пол,партнёру;правой и левой руками на месте.Игра "Передал - садись".Эстафеты с мячом. 1   15.01   

 3. Подбрасывания и ловля мяча;бросок мяча двумя руками из-за головы в пол,партнёру;правой и левой руками на месте.Игра "Передал - садись".Эстафеты с мячом. 1   16.01   

 4. Подбрасывания и ловля мяча;бросок мяча двумя руками из-за головы в пол,партнёру;правой и левой руками на месте.Игра "Передал - садись".Эстафеты с мячом. 1   18.01   

 5. 
Передача набивного мяча двумя руками сверху над собой на расстояние 20-30см. на месте.Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Охотники 

и утки".Эстафеты с мячом. 
1   22.01   



 6. 
Подбрасывания и ловля мяча;бросок мяча двумя руками из-за головы в пол,партнёру;ловля и передача правой и левой руками на месте.Игра "Охотники и 

утки".Эстафеты с мячом. 
1   23.01   

 7. 
Подбрасывания и ловля мяча;бросок мяча двумя руками из-за головы в пол,партнёру;ловля и передача правой и левой руками на месте.Игра "Охотники и 

утки".Эстафеты с мячом. 
1   25.01   

 8. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   29.01   

 9. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания.Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   30.01   

 10. Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   1.02   

 11. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   5.02   

 12. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания.Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   6.02   

 13. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   8.02   

 14. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   12.02   

 15. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   13.02   

 16. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   15.02   

Раздел 6: 6. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА (24ч.) - 16 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену,в движении.Игра "Передал - садись".Эстафеты с мячом. 1   19.02   

 2. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места.Игра "Передал - садись".Эстафеты с мячом. 1   20.02   

 3. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места.Игра "Гонка мячей по кругу".Эстафеты с мячом. 1   1.03   

 4. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену,в движении.Игра "Гонка мячей по кругу".Эстафеты с мячом. 1   5.03   

 5. Ведение мяча правой и левой рукой в движении по прямой (шагом и бегом).Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   6.03   

 6. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места.Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   12.03   

 7. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении в треугольнике,в стену.Игра "Охотники и утки".Эстафеты с мячом. 1   13.03   

 8. Ловля и передача мяча на месте в стену (к).Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с места.Игра "Мяч ловцу".Эстафеты с мячом. 1   15.03   

 9. 
Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления,по прямой.Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места.Игра "Мяч 

ловцу".Эстафеты с мячом. 
1   19.03   

 10. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места.Игра "Передал-садись".Эстафеты с мячом. 1   20.03   

 11. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места.Игра "Передал-садись".Эстафеты с мячом. 1   22.03   

 12. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места.Игра "Перестрелка".Эстафеты с мячом. 1   26.03   

 13. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места.Игра "Перестрелка".Эстафеты с мячом. 1   27.03   

 14. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места.Игра "Перестрелка".Эстафеты с мячом. 1   29.03   

 15. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте,в движении в круге.Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом.Игра "Гонка мячей по кругу". 1   2.04   

 16. Ведение мяча по прямой (к).Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди под углом 45° с места. Игра "Пионербол". 1   19.02   

Раздел 7: 6. ЛЕКАЯ АТЛЕТИКА (4ч.) - 4 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности.Прыжки через скакалку,многоскоки на одной, двух ногах.Обучение техники прыжка в высоту с прямого разбега.Подбор разбега 

и отталкивания.Эстафеты с прыжками на одной ноге.Игра "Пятнашки". 
1   3.04   

 2. Обучение техники прыжка в высоту с прямого разбега.Отталкивание,приземление.Эстафеты с прыжками на одной ноге.Игра "Пятнашки".Эстафеты. 1   5.04   

 3. 
Прыжок: в длину с места;на 180°;стоя лицом,боком к месту приземления;с высоты до 60см.Прыжки через скакалку,многоскоки на одной,двух 

ногах.Совершествование техники прыжка в высоту с прямого разбега.Отталкивание,приземление.Эстафеты с прыжками на одной ноге.Игра "Перестрелка". 
1   9.04   



 4. Прыжок в высоту с прямого разбега (к).Подбор разбега и отталкивания.Эстафеты с прыжками на одной ноге.Игра "Перестрелка".Эстафеты. 1   10.04   

Раздел 8: 7.КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (10ч.) - 10 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Равномерный,медленный бег до 4мин.Игры "Пятнашки", "Вызов номеров".Эстафеты. 1   19.04   

 2. Равномерный,медленный бег до 4мин.Игры "Пятнашки","Вызов номеров".Эстафеты.Правильное питание. 1   23.04   

 3. Равномерный,медленный бег до 4мин.Игра "Волк во рву".Эстафеты. 1   24.04   

 4. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игра "Волк во рву".Эстафеты. 1   26.04   

 5. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игра "Перебежка с выручкой".Встречная эстафета. 1   30.04   

 6. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игра "Перебежка с выручкой".Встречная эстафета. 1   3.05   

 7. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игра "Вызов номеров".Линейная эстафета. 1   7.05   

 8. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игра "Круговая эстафета".Эстафета "Смена сторон". 1   8.05   

 9. Равномерный,медленный бег до 5мин.Игра "День и ночь".Эстафеты. 1   10.05   

 10. Бег 1000м. без учёта времени (к).Игра "День и ночь".Эстафеты. 1   14.05   

Раздел 9: 8. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (10ч.) - 10 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности.Игра "Команда быстроногих".Встречная эстафета.Эстафета до 60м. 1   15.05   

 2. 
Челночный бег 3Х10м.Бег с ускорением 20-30м.Бег до 40м. в заданном коридоре 30-40см. из различных и.п.Игра "Команда быстроногих".Круговая эстафета.Эстафета 

до 60м. 
1   17.05   

 3. Челночный бег 3Х10м (к).Игра "Вызов номеров".Круговая эстафета.Эстафета до 60м. 1   21.05   

 4. Бег 30м (к).Бег с ускорением 20-30м.Игра "Команда быстроногих".Линейная,встречная эстафеты.Эстафета до 60м. 1   22.05   

 5. Челночный бег 3Х10м.Прыжок в длину с разбега,с зоны отталкивания 30-50см.Игры "Удочка","Волк во рву".Встречная эстафета. 1   24.05   

 6. 
Прыжки на одной и на двух ногах на месте;с поворотом на 180*;в длину с места,стоя лицом,боком к месту приземления;с высоты до 60см.;многоскоки;прыжок 

тройной и пятерной с места.Игры "Удочка","Волк во рву". 
1   28.05   

 7. Прыжок в длину с места (к).Прыжок в длину с разбега,с зоны отталкивания 30-50см.Игры "Удочка","Вызов номеров".Встречная эстафета. 1     

 8. 
Метание малого мяча с места,из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние;в горизонтальную и вертикальную цель(1,5х1,5м.) 

с расстояния 4-5м.Игры "Кто дальше бросит","День и ночь". 
1     

 9. 
Метание малого мяча с места,из положения стоя грудью в направления метания на дальность и заданное расстояние;в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) 

с расстояния 4-5м.Игры "Кто дальше бросит","День и ночь".Эстафеты. 
1     

 10. Метание малого мяча в цель (к).Игры "Кто дальше бросит","День и ночь".Эстафеты. 1      

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2020/2021 
 

Вариант: 4Б ФК Кремнев О.Д. 

Общее количество часов: 102 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

Раздел 1: 1. Лёгкая атлетика (11ч.) - 11 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 30м. из различных и.п. Игра "День и ночь". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. 1   1.09   

 2. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 40м. из различных и.п. Игра "День и ночь". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта. 1   4.09   

 3. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 50м. из различных и.п. Игра "Вызов номеров". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   5.09   

 4. Бег 30м.(к). Бег с ускорением 40-60м. Бег до 60м. в заданном коридоре 30-40см. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   8.09   

 5. Бег 60м.(к). Бег с ускорением 40-60м. Бег 60м. из различных и.п. Игры "Пятнашки", "Команда быстроногих". Эстафета до 60м. 1   11.09   

 6. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "Волк во рву". Эстафеты с прыжками. Строение тела. 1   12.09   

 7. Прыжок в длину с места (к). Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "День и ночь". Салки с прыжками на одной ноге. 1   15.09   

 8. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги) (к). Игра "День и ночь". Салки с прыжками на одной ноге. 1   18.09   

 9. 
Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит", "День и ночь". 

Эстафеты. 
1   19.09   

 10. 
Челночный бег 3Х10м.(к). Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игра "День и ночь". 

Эстафеты. 
1   22.09   

 11. Метание теннисного мяча на дальность (к). Игра "День и ночь". Эстафеты. 1   25.09   

Раздел 2: 2. Кроссовая подготовка (11ч.) - 11 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки на марше". Эстафеты. 
1   26.09   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки 

на марше". Эстафеты. Влияние бега на состояние здоровья. 
1   29.09   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафеты. Понятия "темп", "длительность бега". 
1   2.10   

 4. 
Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафеты. 
1   3.10   

 5. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Волк во рву", 

"Пятнашки". Эстафеты. Понятие "здоровье". 
1   13.10   

 6. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Перебежка с 

выручкой", "Встречная эстафета". 
1   16.10   



 7. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Перебежка с 

выручкой", "Встречная эстафета". 
1   17.10   

 8. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 

"Смена сторон". Роль и значение занятий физической культурой для успешной учёбы и социализации в обществе. 
1   20.10   

 9. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 

"Смена сторон". 
1   23.10   

 10. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Вызов номеров". 

Эстафеты. 
1   24.10   

 11. 6 мин. бег (к). Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. Игры "Вызов номеров". Линейная эстафета. 1   27.10   

Раздел 3: 3. Гимнастика (12ч) - 12 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Команда: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!". Кувырок вперёд. Кувырок назад. "Мост" с помощью и 

самостоятельно. Игра "Падающая палочка". Эстафеты. 
1   30.10   

 2. 
Команда: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!". Кувырок вперёд. Кувырок назад. "Мост" с помощью и самостоятельно. Игра "Вызов номеров". Эстафеты. 

Режим дня, его содержание и правила планирования. 
1   31.10   

 3. 
Команда: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!". Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (к). Кувырок назад, перекат стойка на лопатках. "Мост" с 

помощью и самостоятельно. Игра "Вызов номеров". Эстафеты. 
1   3.11   

 4. 
Повороты кругом на месте. Кувырок назад, перекат стойка на лопатках. "Мост" с помощью и самостоятельно. Акробатическая комбинация. Игра "Охотники и утки". 

Эстафеты. 
1   6.11   

 5. 
Повороты кругом на месте. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; повороты прыжком на 90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. Игра 

"Охотники и утки". Эстафеты. 
1   7.11   

 6. 
Повороты кругом на месте. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; повороты прыжком на 90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. Игра 

"Посадка картофеля". Эстафеты. 
1   10.11   

 7. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Подъём туловища из положения лёжа (к). Опускание в упор, стоя на колене (правом, левом); повороты прыжком на 

90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. Игра "Космонавты". Эстафеты. 
1   13.11   

 8. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Опускание в упор, стоя на колене (правом, левом); повороты прыжком на 90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Игра "Космонавты". Эстафеты. 
1   14.11   

 9. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла. На гимнастической стенке вис прогнувшись. 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Передал-садись". Эстафеты. 
1   17.11   

 10. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Подтягивание на высокой (юн), низкой (дев) перекладине (к).Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, 

коня, козла. На гимнастической стенке вис прогнувшись. подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Передал-садись". Эстафеты. 
1   24.11   

 11. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (к). Опорный прыжок вскок в упор стоя на 

коленях и соскок взмахом рук. На гимнастической стенке вис прогнувшись. подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Пионербол". Эстафеты. 
1   27.11   

 12. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом. Опорный прыжок вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук (к). На 

гимнастической стенке вис прогнувшись. подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Пионербол". Эстафеты. 
1   28.11   

Раздел 4: 4. Подвижные игры (12ч.) - 12 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Игры: "Космонавты", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   1.12   

 2. Игры: "Космонавты", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   4.12   

 3. Игры: "Вызов номеров", "Море, лес, болото". Эстафеты. 1   5.12   

 4. Игры: "Вызов номеров", "Море, лес, болото". Эстафеты. 1   8.12   



 5. Игры: "Пятнашки","Мяч ловцу". Эстафеты. 1   11.12   

 6. Игры: "Пятнашки","Мяч ловцу". Эстафеты. 1   12.12   

 7. Игры:"Команда быстроногих", "Перестрелка". Эстафеты. 1   15.12   

 8. Игры:"Команда быстроногих", "Перестрелка". Эстафеты. 1   18.12   

 9. Игры: "Пятнашки", "Пионербол". Эстафеты. 1   19.12   

 10. Игры: "Пятнашки", "Пионербол". Эстафеты. 1   22.12   

 11. Игры: "Космонавты", "Перестрелка". Эстафеты. 1   25.12   

 12. Игры: "Космонавты", "Перестрелка". Эстафеты. 1   26.12   

Раздел 5: 5. Подвижные игры c элементами волейбола (16ч.) - 16 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - 

садись". Эстафеты с мячом. 
1   29.12   

 2. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   12.01   

 3. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   15.01   

 4. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   16.01   

 5. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   19.01   

 6. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   22.01   

 7. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   23.01   

 8. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   26.01   

 9. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   29.01   

 10. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   30.01   

 11. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   2.02   

 12. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   5.02   

 13. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   6.02   

 14. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   9.02   

 15. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   12.02   

 16. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   13.02   

Раздел 6: 6.Подвижные игры с элементами баскетбола (16ч.) - 16 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   16.02   

 2. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. Бросок мяча в кольцо одной 

рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   19.02   

 3. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. Бросок мяча в кольцо одной 

рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   20.02   

 4. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. Бросок мяча в кольцо одной 

рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   2.03   



 5. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по 

прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   5.03   

 6. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по 

прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   6.03   

 7. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по 

прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   9.03   

 8. 
Ловля и передача мяча на месте в стену (к). Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике. Ведение мяча правой и левой рукой с 

изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   12.03   

 9. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   13.03   

 10. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   16.03   

 11. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   19.03   

 12. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости (к). Бросок мяча в 

кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   20.03   

 13. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча 

в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   23.03   

 14. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча 

в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   26.03   

 15. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча 

в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   27.03   

 16. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча по прямой (к). Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и 

скорости. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   30.03   

Раздел 7: 7. Лёгкая атлетика (4ч.) - 4 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Обучение техники прыжка в высоту с прямого и бокового разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Эстафеты с прыжками на 

одной ноге. Игра "Пятнашки". 
1   2.04   

 2. 
Упражнение на гибкость (к). Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого и бокового разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Эстафеты с прыжками на 

одной ноге. Игра "Пятнашки". 
1   3.04   

 3. Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого и бокового разбега. Отталкивание. Приземление. Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игра "Перестрелка". 1   6.04   

 4. Прыжок в высоту с прямого и бокового разбега (к). Отталкивание. Приземление. Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игра "Перестрелка". 1   9.04   

Раздел 8: 8. Кроссовая подготовка (10ч.) - 10 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки на марше". Эстафеты. 
1   10.04   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки 

на марше". Эстафеты. Укрепление здоровья средствами закаливания. 
1   20.04   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафеты. 
1   23.04   

 4. Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 1   24.04   



быстроногих". Эстафеты. 

 5. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Волк во рву". 

Эстафеты. 
1   27.04   

 6. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Волк во рву". 

Эстафеты. 
1   30.04   

 7. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 

"Смена сторон". 
1   4.05   

 8. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 

"Смена сторон". 
1   2.05   

 9. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Вызов номеров". 

Эстафеты. 
1   11.05   

 10. Бег 1000м. (к). Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. Игра "Перестрелка". 1   14.05   

Раздел 9: 9. Лёгкая атлетика (10ч.) - 10 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 30м. из различных и.п. Игра "Вызов номеров". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. 1   15.05   

 2. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 40м. из различных и.п. Игра "Вызов номеров". Встречная эстафета. Эстафета до 60м 1   18.05   

 3. Бег 30м.(к). Челночный бег 3Х10м. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 50м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   21.05   

 4. Бег 60м.(к). Бег с ускорением 40-60м. Бег 60м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   22.05   

 5. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "Волк во рву". Эстафеты с прыжками, бегом. 1   25.05   

 6. Прыжок в длину с места (к). Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "Вызов номеров". Эстафеты с прыжками, бегом. 1   28.05   

 7. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги) (к). Игра "Команда быстроногих". Эстафеты с прыжками, бегом. 1      

 8. Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игра "День и ночь". Эстафеты. 1      

 9. 
Челночный бег 3Х10м.(к). Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игра "День и ночь". 

Эстафеты. 
1      

 10. Метание теннисного мяча на дальность (к). Игра "Команда быстроногих". Эстафеты. 1      

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2020/2021 
 

Вариант: 4В ФК Кремнев О.Д. 

Общее количество часов: 102 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

Раздел 1: 1. Лёгкая атлетика (11ч.) - 11 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 30м. из различных и.п. Игра "День и ночь". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. 1   2.09   

 2. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 40м. из различных и.п. Игра "День и ночь". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта. 1   5.09   

 3. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 50м. из различных и.п. Игра "Вызов номеров". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   7.09   

 4. Бег 30м.(к). Бег с ускорением 40-60м. Бег до 60м. в заданном коридоре 30-40см. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   9.09   

 5. Бег 60м.(к). Бег с ускорением 40-60м. Бег 60м. из различных и.п. Игры "Пятнашки", "Команда быстроногих". Эстафета до 60м. 1   12.09   

 6. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "Волк во рву". Эстафеты с прыжками. Строение тела. 1   14.09   

 7. Прыжок в длину с места (к). Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "День и ночь". Салки с прыжками на одной ноге. 1   16.09   

 8. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги) (к). Игра "День и ночь". Салки с прыжками на одной ноге. 1   19.09   

 9. 
Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игры "Кто дальше бросит", "День и ночь". 

Эстафеты. 
1   21.09   

 10. 
Челночный бег 3Х10м.(к). Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игра "День и ночь". 

Эстафеты. 
1   23.09   

 11. Метание теннисного мяча на дальность (к). Игра "День и ночь". Эстафеты. 1   26.09   

Раздел 2: 2. Кроссовая подготовка (11ч.) - 11 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки на марше". Эстафеты. 
1   28.09   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки 

на марше". Эстафеты. Влияние бега на состояние здоровья. 
1   30.09   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафеты. Понятия "темп", "длительность бега". 
1   3.10   

 4. 
Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафеты. 
1   12.10   

 5. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Волк во рву", 

"Пятнашки". Эстафеты. Понятие "здоровье". 
1   14.10   

 6. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Перебежка с 

выручкой", "Встречная эстафета". 
1   17.10   

 7. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Перебежка с 

выручкой", "Встречная эстафета". 
1   19.10   

 8. Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 1   21.10   



"Смена сторон". Роль и значение занятий физической культурой для успешной учёбы и социализации в обществе. 

 9. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 

"Смена сторон". 
1   24.10   

 10. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Вызов номеров". 

Эстафеты. 
1   26.10   

 11. 6 мин. бег (к). Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. Игры "Вызов номеров". Линейная эстафета. 1   28.10   

Раздел 3: 3. Гимнастика (12ч) - 12 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Команда: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!". Кувырок вперёд. Кувырок назад. "Мост" с помощью и 

самостоятельно. Игра "Падающая палочка". Эстафеты. 
1   31.10   

 2. 
Команда: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!". Кувырок вперёд. Кувырок назад. "Мост" с помощью и самостоятельно. Игра "Вызов номеров". Эстафеты. 

Режим дня, его содержание и правила планирования. 
1   2.11   

 3. 
Команда: "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!". Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (к). Кувырок назад, перекат стойка на лопатках. "Мост" с 

помощью и самостоятельно. Игра "Вызов номеров". Эстафеты. 
1   7.11   

 4. 
Повороты кругом на месте. Кувырок назад, перекат стойка на лопатках. "Мост" с помощью и самостоятельно. Акробатическая комбинация. Игра "Охотники и утки". 

Эстафеты. 
1   9.11   

 5. 
Повороты кругом на месте. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; повороты прыжком на 90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. Игра 

"Охотники и утки". Эстафеты. 
1   11.11   

 6. 
Повороты кругом на месте. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; повороты прыжком на 90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. Игра 

"Посадка картофеля". Эстафеты. 
1   14.11   

 7. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Подъём туловища из положения лёжа (к). Опускание в упор, стоя на колене (правом, левом); повороты прыжком на 

90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги. Игра "Космонавты". Эстафеты. 
1   16.11   

 8. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Опускание в упор, стоя на колене (правом, левом); повороты прыжком на 90° и 180°. Вис завесом; вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Игра "Космонавты". Эстафеты. 
1   23.11   

 9. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла. На гимнастической стенке вис прогнувшись. 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Передал-садись". Эстафеты. 
1   25.11   

 10. 
Перестроение из одной шеренги в три уступами. Подтягивание на высокой (юн), низкой (дев) перекладине (к).Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, 

коня, козла. На гимнастической стенке вис прогнувшись. подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Передал-садись". Эстафеты. 
1   28.11   

 11. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (к). Опорный прыжок вскок в упор стоя на 

коленях и соскок взмахом рук. На гимнастической стенке вис прогнувшись. подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Пионербол". Эстафеты. 
1   30.11   

 12. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом. Опорный прыжок вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук (к). На 

гимнастической стенке вис прогнувшись. подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Игра "Пионербол". Эстафеты. 
1   2.12   

Раздел 4: 4. Подвижные игры (12ч.) - 12 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Игры: "Космонавты", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   5.12   

 2. Игры: "Космонавты", "Рыбаки и рыбки". Эстафеты. 1   7.12   

 3. Игры: "Вызов номеров", "Море, лес, болото". Эстафеты. 1   9.12   

 4. Игры: "Вызов номеров", "Море, лес, болото". Эстафеты. 1   12.12   

 5. Игры: "Пятнашки","Мяч ловцу". Эстафеты. 1   14.12   

 6. Игры: "Пятнашки","Мяч ловцу". Эстафеты. 1   16.12   

 7. Игры:"Команда быстроногих", "Перестрелка". Эстафеты. 1   19.12   

 8. Игры:"Команда быстроногих", "Перестрелка". Эстафеты. 1   21.12   

 9. Игры: "Пятнашки", "Пионербол". Эстафеты. 1   23.12   



 10. Игры: "Пятнашки", "Пионербол". Эстафеты. 1   26.12   

 11. Игры: "Космонавты", "Перестрелка". Эстафеты. 1   28.12   

 12. Игры: "Космонавты", "Перестрелка". Эстафеты. 1   30.12   

Раздел 5: 5. Подвижные игры c элементами волейбола (16ч.) - 16 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - 

садись". Эстафеты с мячом. 
1   11.01   

 2. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   13.01   

 3. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   16.01   

 4. Нижняя прямая подача мяча в стену. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания. Игра "Передал - садись". Эстафеты с мячом. 1   18.01   

 5. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   20.01   

 6. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   23.01   

 7. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   25.01   

 8. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 1   27.01   

 9. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   30.01   

 10. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   1.02   

 11. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   3.02   

 12. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Нижняя прямая подача мяча партнёру. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   6.02   

 13. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   8.02   

 14. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   10.02   

 15. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол".Эстафеты с мячом. 1   13.02   

 16. Передача мяча двумя руками сверху с набрасывания партнёром. Приём мяча двумя руками снизу с набрасывания партнёром. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 1   15.02   

Раздел 6: 6.Подвижные игры с элементами баскетбола (16ч.) - 16 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   17.02   

 2. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. Бросок мяча в кольцо одной 

рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   20.02   

 3. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. Бросок мяча в кольцо одной 

рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   1.03   

 4. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в стену, в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. Бросок мяча в кольцо одной 

рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   3.03   

 5. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по 

прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   6.03   

 6. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по 

прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   10.03   

 7. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике, в стену. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по 

прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   13.03   

 8. 
Ловля и передача мяча на месте в стену (к). Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в треугольнике. Ведение мяча правой и левой рукой с 

изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 
1   15.03   

 9. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок 1   17.03   



мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Мяч ловцу". Эстафеты с мячом. 

 10. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   20.03   

 11. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок 

мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Пионербол". Эстафеты с мячом. 
1   22.03   

 12. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в квадрате. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости (к). Бросок мяча в 

кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   24.03   

 13. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча 

в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   27.03   

 14. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча 

в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   29.03   

 15. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и скорости, по прямой. Бросок мяча 

в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   31.03   

 16. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении в круге. Ведение мяча по прямой (к). Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления и 

скорости. Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча под углом 45° с места. Игра "Перестрелка". Эстафеты с мячом. 
1   3.04   

Раздел 7: 7. Лёгкая атлетика (4ч.) - 4 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Обучение техники прыжка в высоту с прямого и бокового разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Эстафеты с прыжками на 

одной ноге. Игра "Пятнашки". 
1   5.04   

 2. 
Упражнение на гибкость (к). Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого и бокового разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Эстафеты с прыжками на 

одной ноге. Игра "Пятнашки". 
1   7.04   

 3. Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого и бокового разбега. Отталкивание. Приземление. Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игра "Перестрелка". 1   10.04   

 4. Прыжок в высоту с прямого и бокового разбега (к). Отталкивание. Приземление. Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игра "Перестрелка". 1   19.04   

Раздел 8: 8. Кроссовая подготовка (10ч.) - 10 ч 

 1. 
Инструктаж по технике безопасности. Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых 

препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки на марше". Эстафеты. 
1   21.04   

 2. 
Равномерный, медленный бег до 5мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Пятнашки", "Салки 

на марше". Эстафеты. Укрепление здоровья средствами закаливания. 
1   24.04   

 3. 
Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафеты. 
1   26.04   

 4. 
Равномерный, медленный бег до 6мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Команда 

быстроногих". Эстафеты. 
1   28.04   

 5. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Волк во рву". 

Эстафеты. 
1   3.05   

 6. 
Равномерный, медленный бег до 7мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Волк во рву". 

Эстафеты. 
1   5.05   

 7. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 

"Смена сторон". 
1   10.05   

 8. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игры "Круговая эстафета", 

"Смена сторон". 
1   12.05   

 9. 
Равномерный, медленный бег до 8мин. Чередование ходьбы и бега. Бег по слабопересечённой местности. Преодоление малых препятствий. Игра "Вызов номеров". 

Эстафеты. 
1   15.05   

 10. Бег 1000м. (к). Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. Игра "Перестрелка". 1   17.05   



Раздел 9: 9. Лёгкая атлетика (10ч.) - 10 ч 

 1. Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 30м. из различных и.п. Игра "Вызов номеров". Встречная эстафета. Эстафета до 60м. 1   19.05   

 2. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 40м. из различных и.п. Игра "Вызов номеров". Встречная эстафета. Эстафета до 60м 1   22.05   

 3. Бег 30м.(к). Челночный бег 3Х10м. Бег с ускорением 40-60м. Бег до 50м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   24.05   

 4. Бег 60м.(к). Бег с ускорением 40-60м. Бег 60м. из различных и.п. Игра "Команда быстроногих". Круговая эстафета. Эстафета до 60м. 1   26.05   

 5. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "Волк во рву". Эстафеты с прыжками, бегом. 1   28.05   

 6. Прыжок в длину с места (к). Прыжок в длину с разбега (согнув ноги). Игра "Вызов номеров". Эстафеты с прыжками, бегом. 1      

 7. Прыжок в длину с разбега (согнув ноги) (к). Игра "Команда быстроногих". Эстафеты с прыжками, бегом. 1      

 8. Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игра "День и ночь". Эстафеты. 1      

 9. 
Челночный бег 3Х10м.(к). Метание теннисного мяча с места на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель. Игра "День и ночь". 

Эстафеты. 
1      

 10. Метание теннисного мяча на дальность (к). Игра "Команда быстроногих". Эстафеты. 1      
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