
 

 

 
 

 

Рабочая программа 

по физической культуре  

 для 1 класса  
(уровень: базовый) 

Учитель:  Красильников Андрей Михайлович 
 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы по физической культуре для общеобразовательных школ и авторской 

программы  Комплексная программа физического воспитания учащихся1-11 классов В.И.Ляха, А.А.Зданевича (М.: Просвещение,2010).  
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Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; 

издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в неделю. В соответствии с ФБУПП учебный 

предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, (3 

часа в неделю).  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

начинается со второго полугодия второго класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной 

особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса 

рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных 

в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по физической культуре в 1–4 классах 

составлено в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом во 2,3,4 вид 

программного материала «Лыжная подготовка» – заменен разделом «Плавание», на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. 

Часы вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций 

Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня 

увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения». 



 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, которые имеют огромное значение в 

укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на 

физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют 

элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры 

общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим способам измерения 

показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного 

и деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. 



Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и вариативной. Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие от 

вариативной части, где всѐ это учитывается. 

Распределение учебного времени прохождения  

программного материала по физической культуре 

 (1-4 классы) 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 80 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 22 22 22 20 

1.5 Кроссовая подготовка 16 14 14 10 

1.6 Плавание  - 14 14 14 

2 Вариативная часть 23 16 16 22 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 23 16 16 22 

 ИТОГО: 99 102 102 102 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Базовая часть: 

 - Основы знаний о физической культуре: 

 - естественные основы 

 - социально-психологические основы 

 - приѐмы закаливания 

 - способы саморегуляции 

 - способы самоконтроля 

 - Легкоатлетические упражнения: 

 - бег 

 - прыжки 

- метания 

- Гимнастика с элементами акробатики 

- построения и перестроения 

- общеразвивающие упражнения с предметами и без 

- упражнения в лазанье и равновесии 

- простейшие акробатические упражнения 

- упражнения на гимнастических снарядах 

 - Кроссовая подготовка: 

 - освоение техники бега в равномерном темпе 

 - чередование ходьбы с бегом 

 - упражнения на развитие выносливости 



 -Плавание 

- плавательные упражнения для освоения в водной среде.  

-Техника движения рук, ног при плавании способом кроль на груди, кроль на спине 

-согласование работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди, кролем на спине.  

-плавание одним из способов 25 метров.  

-игры на воде. Знания о физической культуре: название плавательных упражнений, способов плавания и предметов обучения, влияние 

плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техника безопасности.      

 - Подвижные игры: 

- освоение различных игр и их вариантов                                            

 - система упражнений с мячом        

2. Вариативная часть: 

- подвижные игры с элементами баскетбола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса, 

тем уроков 

д

а

т

а 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые 
результаты 
(УУД)обучающихся 

Формы 
контрол
я 

примечание 

1 Ходьба и бег (5 ч) 

Вводный 

03.09 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Подвижная игра 

«Два мороза». Развитие скоростных 

качеств 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м) 

Текущий Комплекс 1 

2 

 
Изучение 

нового 

материала 

05.09  Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30 м). Подвижная 

игра «Вызов номера». Понятие 

«короткая дистанция». Развитие 

скоростных качеств 

Знать понятие «короткая 

дистанция». Уметь: правильно 

выполнять основные движения 

в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 30 

м) 

Текущий Комплекс 1 

3-4 

 
Комбинированный 08-10.09 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Бег (30 м, 60 м). Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». Понятие «короткая 

дистанция» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м, до 60 м) 

Текущий Комплекс 1 

5 

 
Комбинированный 12.09 Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов номера». 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 1 

6 Прыжки (3 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

15.09 Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий Комплекс 1 



 

7 
Комбинированный 17.09 Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы 

в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий Комплекс 1 

  

8 Комбиниро-

ванный 

19.09 Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжок в длину с места. 

ОРУ. Подвижная игра «Лисы и 

куры» 

Уметь:правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на обе ноги 

Текущий Комплекс 1 

9 Бросок малого 

мяча (3 ч) 

Изучение нового 

материала 

22.09 Метание малого мяча из положения 

стоя грудью по направлению 

метания. Подвижная игра «К своим 

флажкам» ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи 

на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Комплекс 1 

 

10 
Комбиниро-

ванный 

24.09 Метание малого мяча из положения 

стоя грудью по направлению 

метания. Подвижная игра «Попади в 

мяч». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь:правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи 

на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Комплекс 1 

11 

 
Комбиниро-

ванный 

26.09 Метание малого мяча из положения 

стоя грудью по направлению 

метания на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь:правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи 

на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Комплекс 1 

12-13 Бег по пере-

сеченной ме-

стности 

(11ч)Изучение 

нового 

материала 

28-30.09 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 

м, ходьба - 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость 

бега 

Уметь:бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Комплекс 1 



 

14-15 

Комплексный 02-04.10 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 

м, ходьба - 100 м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Комплекс 1 

16-17 

 

Комплексный 07-09.10 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 

м, ходьба - 100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие «здоровье» 

Уметь:бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Комплекс 1 

18-19 

 

Комплексный 11-13.10 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 

м, ходьба - 100 м). Подвижная 1 игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь:бегать в 

равномерном темпе (до 

10мин); по слабо 

пересеченной местности (до 

1 км) 

Текущий Комплекс 1 

  

20-21 Комплексный 15-18.10 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 

м, ходьба -100 м). Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». ОРУ. 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Комплекс 1 

22 

 

Комплексный 20.10 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 

м, ходьба -100 м). Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Комплекс 1 

23 Акробатика. 

Строевые 

упражнения (6 ч) 

Изучение нового 

материала 

24.10 Основная стойка. Построение в 

колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 



 

24 

Комплексный 26.10 Основная стойка. Построение в 

колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных 

способностей. Название основных 

гимнастических снарядов 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

 

25-26 

Комплексный 28-31.10 Основная стойка. Построение в 

шеренгу. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие коорди-

национных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

 

27-28 

Комплексный 1-3.11 Основная стойка. Построение в 

круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на 

коленях. ОРУ. Игра «Космонавты». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

29-30 Равновесие. 

Строевые 

упражнения (6 ч) 

Изучение нового 

материала 

5-7.11 Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках, на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра способностей «Змейка». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Комплекс 2 

 



 

31 

Комплексный 9.11 Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Повороты направо, 

налево. ОРУ с обручами. Стойка на 

носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии  

Текущий Комплекс 2 

32 

 

Совершенствовани

я- 

11.11 Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии  

Текущий Комплекс 2 

 

33 

Совершенствовани

я 

14.11 Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Комплекс 2 

34 Совершенствовани

я 

16.11 Повороты направо, налево. 

Выполнение ко манд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Комплекс 2 

35-36 Опорный прыжок,  

лазание (5 ч) 

18-21.11 Лазание по гимнастической стенке. 

ОРУ в движении. Перелезание через 

коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по 

гимнастической  стенке, 

канату; выполнять  опорный 

прыжок 

Текущий Комплекс 3 

        



37 Комплексный 23.11 Лазание по канату. ОРУ в движении. 
Перелеза-ние через коня. Игра 
«Фигуры». Развитие силовых 
способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 
прыжок 

Текущий Комплекс 2 

38 

 

Комплексный 25.11 Лазание по гимнастической стенке 
в упоре присев и стоя на коленях. 
Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку матов. 
ОРУ в движении. Перелезание 
через коня. Игра «Светофор». 
Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 
прыжок 

Текущий Комплекс 2 

 

39 

Комплексный 28.11 Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку матов. ОРУ 
в движении. Перелезание через коня. 
Игра «Три движения». Развитие 
силовых способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 
прыжок 

Текущий Комплекс 2 

40-41 Подвижные игры 
(20 ч) 
Изучение нового 
материала 

30.11-1.12 .ОРУ. Игры «К своим флажкам», 
«Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

 

42-43 

Совершен-
ствования 

3-5.12 ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 
«Октябрята». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

 

44-45 
Совершен-

ствования 

7-9.12 ОРУ. Игры «Метко в цель», 
«Погрузка арбузов». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 



 

46-47 

Совершен-
ствования 

14-16.12 46-47.ОРУ. Игры «Через кочки и 
пенечки», «Кто дальше бросит». 
Эстафеты. Развитие скорост-
но-силовых способностей 

Уметь:играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

 

48-49 Совершен-
ствования 

19-21.12 ОРУ. Игры «Волк во рву», 
«Посадка картошки». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжкахми, метанием 

Текущий Комплекс 3 

 

50-51 

Совершен-
ствования 

23-26.1
2 

ОРУ. Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики-воробушки». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

 

52 

Совершен-
ствования 

9.01 ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два 
мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

53 

 

Совершен-
ствования 

11.01 ОРУ. Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики-воробушки». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

 

54-55 

Комплексный 13-16.01 ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

 

56-57 

Совершен-
ствования 

18-20.01 ОРУ в движении. Игры «Лисы и 
куры», «Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 

58-59 

 

Совершен-
ствования 

23-25.01 ОРУ в движении. Игры «Удочка», 
«Компас». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущий Комплекс 3 



60-61 Подвижные игры на 
основе баскетбола 
(3 ч 
)Изучение нового 
материала 

27-30.01 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай 
и поймай». Развитие 
координационных способностей 

Уметь, владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе 
подвижных игр 

Текущий Комплекс 3 

 

62 Совершен-

ствования 

01.02 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 

мячей в колоннах». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий Комплекс 3 

63 

 

Лыжная подготовка 

(10 ч) 

Вводный 

03.02 Значение занятий ФК на свежем 

воздухе для закаливания. Правила 

безопасности во время занятий на 

лыжах. Ступающий шаг, 

скольжение без палок, прохождение 

дист. 1000 м 

Уметь: передвигаться без 

палок, надевать лыжи. 

 

Текущий Комплекс 3 

 

64-65 
Совершен-

ствования 

6-8.02 Повторение содержания прошлого 

урока.  

Техника скользящего шага. 

Эстафеты. 

Повороты переступанием на месте и 

после движения. Прохождение дист. 

1000 м. 

Уметь: передвигаться без 

палок, выполнять повороты 

переступанием, на месте,  

надевать лыжи, проходить 

дистанцию. 

Текущий Комплекс 3 

 

66-67 
Совершен-

ствования 

10-13.02 Скользящий шаг без палок. 

Круговая эстафета с палками.  

Прохождение дист. до 1000 м. 

Уметь: передвигаться без 

палок, выполнять повороты 

переступанием, на месте,  

надевать лыжи. 

Текущий Комплекс 3 

68-69 

 
Совершен-

ствования 

15-17.02 Техника скольжения с палками. 

Подъемы и спуски, повороты. 

Эстафеты 

Скольжение без палок. Эстафета. 

Прохождение дист. до 1000 м 

Уметь: выполнять спуски, 

повороты, подъемы. 

Текущий Комплекс 3 

70-71 

 
Учетный 20-22.02 Спуски и подъемы без палок. Игры 

на воздухе. 

Разминка. Техника подъемов и 

спусков. 

Уметь: выполнять спуски, 

повороты, подъемы. 

Текущий Комплекс 3 



 

72 
Совершен-

ствования 

24.02 Скольжение с палками на учебном 

круге. Прохождение дист. 1000 м. 

Уметь: проходить 

дистанцию 

Текущий Комплекс 3 

73 Подвижные игры 

на основе баскет-

бола (9 

ч)Совершен-

ствования 

27.02 Бросок мяча снизу на месте в 

щит. Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Охотники и 

утки». Развитие 

координационных способностей 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Текущ

ий 

Комплекс 3 

74-75 Совершен-

ствования 

1-3.03 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Круговая 

лапта». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

 

76-77 Комплексный 6-10.03 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий  

 

78-79 

Комплексный 13-15.03 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай 

мяча водящему». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий  

 

80 

Комплексный 17.03 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Пере-

стрелка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий  

81-84 Ходьба и бег 

(4 ч) 

Комплексный 

20-30.03 Сочетание различных видов 

ходьбы. Бег с изменением 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять 

Текущий 

 

 



Комплексный  направления, ритма и темпа. Бег 

(30 м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты.  

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(до 60 м) 

Комплексный  Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег в заданном 

коридоре. Бег (60 м). ОРУ. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать. 

Текущий 

 

 

Комплексный  

85-87 Прыжки  

(3ч) 

Комплексный 

3.04 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Парашютисты» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на две ноги 

Текущий 

 

 

Комплексный 5.04 Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Кузнечики» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на две ноги 

Текущий 

 

 

Комплексный 7.04 Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Прыжок за прыжком» 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на две ноги 

Текущий 

 

 

 

88-8

9 

Метание мяча (4ч) 

Комплексный 
11-13.04 Метание малого мяча в цель (2 х 2) 

с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых ка-

честв 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи 

на дальность с места из 

различных положений; ме-

тать в цель 

Текущий Комплекс 4 

 

90 

Комплексный 17.04 ОРУ. Метание набивного мяча из 

разных положений. Подвижная 

игра «Защита укрепления». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи 

на дальность с места из 

различных положений; ме-

тать в цель; метать набивной 

мяч из различных положений 

Текущий Комплекс 4 



91 

 

Комплексный 21.04 Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 

3-4 метров. Метание набивного 

мяча на дальность. ОРУ. Подвижная 

игра «Снайперы». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

 

Текущий Комплекс 4 

92-97 Бег по пере-

сеченнойместност

и  

Комплексный 

24.04 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы, бега (бег - 50 

м, ходьба -100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Комплекс 4 

Комплексный 26.04 

Комплексный 29.04 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование ходьбы, бега (бег - 50 

м, ходьба - 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

Текущий Комплекс 4 

Комплексный 31.04 

Комплексный 05.05 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы, бега (бег - 50 

м, ходьба -100 м). Подвижная игра 

«Два мороза». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь:бегать в 

равномерном темпе (до 

10мин); по слабо 

пересеченной местности (до 

1 км) 

Текущий Комплекс 4 

Комплексный 07.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

Комплексный 19.04 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай 

мяча водящему». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 
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Комплексный  Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Пере-

стрелка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 


