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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
 

Личностные результаты: 

·        – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

·        – формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·        – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

·        – развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

·        – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·        – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

·        – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

·        – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

·        – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

·        – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

·        – формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

·        – определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

·        – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

·        – овладение 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 психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

·        – овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

·        – формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

·        – взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

·        – выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

·        – выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

·        – планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

·        – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

·        – использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

·        – измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

·        – оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

·        – соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

·        – характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

·        – выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

·        – выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

·        – выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 

Виды контрольно- измерительных материалов: 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

  Мальчики Девочки 

  высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

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

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

физических качеств. 

Способы физической деятельности.  
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанка и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование.  
 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Кроссовая подготовка: бег по 

грунтовому покрытию; бег в гору; бег с горы. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Футбол: специальные передвижения без мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 
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Гандбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в ворота; 

подвижные игры на материале гандбола. 

Легкая атлетика 

-Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Подвижная игра «Два мороза». Развитие скоростных качеств. 

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». Развитие 

скоростных качеств. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении. 

Разновидности ходьбы. Бег  с ускорением. Бег (60 м). Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств. 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. Подвижная 

игра «Зайцы в огороде».  

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. Подвижная 

игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Лисы 

и куры». 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. Подвижная 

игра «К своим флажкам». Развитие скоростно- силовых способностей. 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. Подвижная 

игра «Попади в мяч». Развитие скоростно- силовых способностей. 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на заданное 

расстояние. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). -

Подвижная игра «Пятнышки». Развитие выносливости. Понятие скорость бега. 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Пятнышки». Развитие выносливости. Понятие скорость бега. 

Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Горелки». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Горелки». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». Развитие выносливости. Понятие «здоровье». 

Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». Развитие выносливости. Понятие «здоровье». 

Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Октябрята». Развитие выносливости. 

Гимнастика 

Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Октябрята». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Конники- спортсмены». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Конники- спортсмены». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Гуси- лебеди». Развитие выносливости. 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке. Лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 



7 
 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке. Лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Название основных гимнастических снарядов. 

Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. Перекаты в группировке. Лежа на 

животе. Игра «Совушка». Развитие координационных способностей. 

Основная стойка. Построение в круг. Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях. Игра «Космонавты». Развитие координационных способностей. 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в 

стороны руки. ОРУ с обручами. 

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. 

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. 

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. 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие силовых способностей. 

Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелазание через коня. Игра «Фигуры». Развитие 

силовых способностей. 

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. Перелазание через коня. Игра «Три движения». Развитие силовых 

способностей. 
Подвижные игры 

Игры «К своим флажкам». «Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

Игры «Класс, смирно!». «Октябрята». Эстафеты. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

Игры «Метко в цель». «Погрузка арбузов». Эстафеты. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». Эстафеты. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

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

способностей. 

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

Элементы Гандбола 

Техника безопастности 
Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами и техническими 

приёмами гандбола. 

Специально-подготовительные упражнения на начальном этапе обучения. Общие и 

специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол) 

Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола (мини-гандбола): - бег с 

различной частотой шагов; - подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; - броски мяча в стену 

(наклонный батут) с последующей ловлей 

Основные способы передвижения гандболиста 
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Основы техники держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы 

владения им. 

Основы техники держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы 

владения им. 

Основы техники игры в защите, - подводящие упражнения и элементарные формы 

техники игры в защите. Понятия: «стойка» и «передвижение», «противодействие 

нападающему, владеющему мячом» 

Основы техники игры вратаря, - стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей 

руками и ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. 

Игра в мини-гандбол малыми составами (игра 2х2, 3х3, 4х4 игрока на малых площадках 

(30х18м) с использованием ворот меньшего размера) 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Игра «Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных способностей. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координационных 

способностей. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

Эстафеты с мячами. Игра в мини- баскетбол. Игра «Передал- садись» 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

Эстафеты с мячами. Игра в мини- баскетбол. Игра «Выстрел в небо». Развитие 

координационных способностей. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

Эстафеты с мячами. Игра в мини- баскетбол. Игра «Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте 

.Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра в мини- баскетбол. Игра «Круговая 

лапта». Развитие координационных способностей. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте 

.Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра в мини- баскетбол. Игра «Мяч в обруч». 

Развитие координационных способностей. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте 

.Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра в мини- баскетбол. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие координационных способностей. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте 

.Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра в мини- баскетбол. Игра «Перестрелка». 

Развитие координационных способностей. 

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег (3 мин.). Чередование ходьбы, бега (бег- 50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (4 мин.). Чередование ходьбы, бега (бег- 50 м, ходьба-100 м). 

Подвижная игра «Октябрята». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (5 мин.). Чередование ходьбы, бега (бег- 50 м, ходьба-100 м) с 

преодолением препятствий. Подвижная игра «Два мороза». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (7 мин.). Чередование ходьбы, бега (бег- 50 м, ходьба-100 м) с 

преодолением препятствий. Подвижная игра «Третий лишний». Развитие выносливости. 

Равномерный бег (8 мин.). Чередование ходьбы, бега (бег- 50 м, ходьба-100 м) с 

преодолением препятствий. Подвижная игра «Вызов номеров». Развитие выносливости. 
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Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег 

(30 м). Подвижная игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег (60 м) 

Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных способностей. 

Прыжок в длину с места. Эстафеты. Подвижная игра «Парашютисты». 

Прыжок в длину с разбега отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

Игра «Кузнечики» 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

Игра «Прыжок за прыжком». 

Метание малого мяча из-за головы в даль. Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5 – 6 метров. П/и «Живая мишень» 

Подведение итогов года. Заключительный урок физической культуры. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 

на 102 часов в год при 3 часах в неделю. 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания по физической культуре В процессе урока 

2 Лёгкая атлетика 18 

3 Гимнастика с основами акробатики 16 

4 Подвижные игры  11 

5 Элементы гандбола 34 

6 Подвижные игры, элементы спортивных игр 11 

7 Кроссовая подготовка 12 

8 Внутрипредметный модуль «Шахматы» 20 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

 

               

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

 Раздел «Легкая атлетика»  
1. ВВОДНЫЙ УРОК. 1 
2. Правила безопасного поведения на спортивной 

площадке. Прыжки в длину с места. Строевая команда «становись» 
1 

3 ВПОМ.Требования к одежде при занятии физическими 

упражнениям и. Ходьба и бег.  Команды «становись», «по 

местам». 

1 

4 Режим дня учащегося второго класса. Прыжки. Челночный бег. 1 
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5 Выполнение строевых команд 

«равняйсь», «смирно». Медленный бег. 
1 

6 ВПОМ. Выполнение строевых команд 

«равняйсь», «смирно». Бег с ускорением по сигналу. 
1 

7 Ходьба и бег (разновидност и ходьбы, бег в быстром темпе). 

Выполнение прыжков. 
1 

8 Формировани е навыков ходьбы  и бега. 

Строевые команды. Имитация прыжков животных. 
1 

9 Значение физических упр.в режиме дня. Ходьба, бег. Разучить 

комплекс ОРУ «Солнышко» 
1 

10 Ходьба и бег (ходьба о линии, бег в быстром темпе). 

Строевая команда «вольно». метание малого мяча. 
1 

11 ВПОМ. Разновидности ходьбы и бега. ОРУ «Журавлики». 

 Ловля и передача мяча двумя руками 
1 

12 Строевые упражнения «становись», «равняйсь», «смирно». 1 

13 Выполнение команд «налево», «направо». Построение в колонну по 

одному. 
1 

14 ВПОМ. Ходьба и бег по разметкам. Команда «налево», «направо». 1 

15 Совершенство вание навыков ходьбы и бега, упражнения с 

мячом. 
1 

16 Выполнение строевых упражнений. Совершенствование навыков 

прыжков и метания. 
1 

17 ВПОМ. Строевые упражнения. ОРУ «Машинка на прогулке» 1 

18 Построение и перестроение. Ходьба и бег 1 

 Раздел «Гимнастика с элементами акробатики»  

19 Выполнение строевых упражнений. ОРУ. Метание мяча. 

Подвижные игры. 
1 

20 ВПОМ. Совершенствование навыков строевых упражнений. ОРУ. 1 

21 Подвижные игры. 1 

22 ВПОМ. Выполнение строевых упражнений. Ходьба и бег(разные 

виды) 
1 

23 Подвижные игры 1 

24 ОРУ. Построение в колонну по одному. Группировка. Развитие 

координацион ных способностей. Игра «Пройти бесшумно». 
1 

25 ВПОМ.ОРУ. Построение в шеренгу. Группировка. Развитие 

координационных способностей. Игра «Совушка». 
1 

26 ВПОМ.ОРУ. Построение в круг. Группировка. Развитие 

координационных способностей. Игра «Космонавты». 
1 

27 ОРУ. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Равновесие. Игра «Змейка». 
1 

28 ОРУ. Повороты направо, налево. Равновесие. Игра «Не ошибись!». 1 

29 ВПОМ. ОРУ. Равновесие. Строевые упражнения. Игра «Не 

ошибись!». 
1 

30 ОРУ. Равновесие. Строевые упражнения. Игра «Западня». 1 

31 ОРУ. Опорный прыжок, лазание.  Игра «Ниточка и иголочка». 1 

32 ВПОМ.ОРУ. Опорный прыжок, лазание.  Игра «Фигуры». 1 

33 ОРУ. Лазание, подтягивание. Игра «Светофор». 1 

34 ОРУ. Лазание, подтягивание. Игра «Три движения». 1 
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 Раздел «Подвижные игры»  

35 ОРУ. Подвижные игры. Эстафеты. 1 

36 ОРУ. Подвижные игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эстафеты. 1 

37 ОРУ. Подвижные игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Эстафеты. 
1 

38 ОРУ. Подвижные игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. 
1 

39 ОРУ. Подвижные игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. 
1 

40 ОРУ. Подвижные игры «Капитаны», «Попрыгунчики - воробушки». 

Эстафеты. 
1 

41 ОРУ. Подвижные игры «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 1 

42 ОРУ. Подвижные игры «Капитаны», «Попрыгунчики - воробушки». 

Эстафеты. 
1 

43 ВПОМ. ОРУ. Подвижные игры «Прыгающие воробышки», «Зайцы

 в огороде». 

Эстафеты. 

1 

44 ОРУ. Подвижные игры «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1 

45 ОРУ. Подвижные игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. 1 

 Раздел «Элементы гандбола»  

46 Правила безопасности во время занятий гандболом (мини-

гандболом): правила поведения учащихся во время занятий; при 

передвижении к месту соревнований и обратно; причины, 

приводящие к травматизму. 

1 

47 Личная гигиена: требования по уходу за телом, руками, ногами; 

периодичность смены и стирки белья и спортивной формы; выбор 

обуви для игры  на площадке; необходимость водных процедур 

после занятий.  

1 

48 ОРУ и перемещения 1 

49 ОРУ и перемещения 1 

50 ОРУ и перемещения 1 

51 ОРУ и перемещения 1 

52 ОРУ и СФП для игры в гандбол. 1 

53 ОРУ и СФП для игры в гандбол. 1 

54 ОРУ и СФП для игры в гандбол. 1 

55 ОРУ и СФП для игры в гандбол. 1 

56 ОРУ и СФП для игры в гандбол. 1 

57 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

58 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

59 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

60 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

61 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

62 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

63 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

64 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

65 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 
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66 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

67 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

68 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

69 Правила гандбола 1 

70 ОРУ и СФП. Элементы гандбола. 1 

71 ОРУ и СФП. Элементы гандбола 1 

72 ОРУ и СФП. Элементы гандбола 1 

73 ОРУ и СФП. Элементы гандбола 1 

74 ОРУ и СФП. Элементы гандбола 1 

75 ОРУ и СФП. Элементы гандбола 1 

76 Игровые упражнения с элементами гандбола 1 

77 Игровые упражнения с элементами гандбола 1 

78 Игровые упражнения с элементами гандбола 1 

79 Игровые упражнения с элементами гандбола 1 

 Раздел «Подвижные игры на основе баскетбола»  

80 ВПОМ. ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Бросок мяча 

снизу на месте. Игра «Бросай и поймай». 
1 

81 ВПОМ. ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля мяча на 

месте. Игра «Передача мячей в колоннах». 
1 

82 ВПОМ. ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Передача мяча 

снизу на месте. Игра «Мяч соседу». 
1 

83 ВПОМ. ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Передача мяча 

снизу на месте. Игра «Гонка мячей по кругу». 
1 

84 ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Мини- баскетбол. Игра 

«Передал-садись». 
1 

85 ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Бросок мяча снизу 

на месте в щит. Игра «Выстрел в небо». 
1 

86 ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Игра «Охотники и утки». 
1 

87 ВПОМ. ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение мяча 

на месте. Игра «Круговая лапта». 
1 

88 ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение мяча на месте. 

Игра «Мяч в обруч». 
1 

89 ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение мяча на месте. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 
1 

90 ОРУ. Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение мяча на месте. 

Игра «Перестрелка». 
1 

 Раздел «Кроссовая подготовка»  

91 ОРУ. Бег по пересеченной местности. Игра «Пятнашки». 1 

92 ОРУ. Равномерный бег. Игра «Октябрята». 1 

93 ОРУ. Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Игра «Два мороза». 
1 

94 ОРУ. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Игра «Третий лишний». 
1 

95 ВПОМ. ОРУ. Совершенствование бега, развитие координационных

 и скоростных способностей. Игра «Вызов номеров» 
1 

96 ОРУ. Сочетание различных видов ходьбы. Игра «Воробьи и 

вороны». 
1 
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97 ОРУ.Бег с изменением направления, ритма и темпа. Игра «День и 

ночь». 
1 

98 ОРУ. Прыжок в длину с места. Игра «Парашютисты». 1 

99 ОРУ. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Игра «Кузнечики». 
1 

100 ОРУ. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Игра «Прыжок за прыжком». 
1 

101 Совершенствование скоростно-силовых способностей, метание.  

 
1 

102 Режим дня. Безопасные подвижные игры на улице 1 



14 

 

 


