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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 

 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
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— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся IV класса должны: 
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знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае.  

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений 

с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

2. Содержание учебного предмета 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 
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основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» 

у обучающихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
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1. Базовая часть: 

    - Основы знаний о физической культуре: (в течение уроков) 

 - естественные основы 

 - социально-психологические основы 

- приѐмы закаливания 

 - способы саморегуляции 

- способы самоконтроля 

   Легкоатлетические упражнения: 21ч 

  - бег 

 - прыжки 

 - метания 

 Гимнастика с элементами акробатики:18ч 

построения и перестроения 

общеразвивающие упражнения с предметами и без 

упражнения в лазанье и равновесии 

простейшие акробатические упражнения 

упражнения на гимнастических снарядах 

  Лыжная подготовка:21ч 

освоение техники  передвижения на лыжах 

 способы поворотов 

спуск и подъѐм с пологих склонов 

  Подвижные игры:18ч 

 освоение различных игр и их вариантов 

система упражнений с мячом 

2. Вариативная часть: 

 Подвижные игры с элементами баскетбола 24ч. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Дата 

По плану Факт  

1 Лѐгкоатлетические 

упражнения (11ч) 

Ходьба с изменением длины  и 

частоты шагов. Ходьба через 

препятствие. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в 

коридоре с максимальной 

скоростью. ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

04.09.  

2  Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью 60м. игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных 

качеств. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

05.09.  

3  Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью 60м. игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных 

качеств. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

08.09.  
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4  Бег с максимальной скоростью 

60м. игра «команда 

быстроногих». Развитие 

скоростных качеств. 

Олимпийские игры: история 

возникновения. 

11.09.  

5  Бег из различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью, с изменением 

скорости  с прыжками через 

условные рвы 

12.09.  

6  Бег с вращением вокруг своей 

оси на полусогнутых ногах, 

зигзагом, в парах. 

15.09.  

7  Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. Прыжок 

с высоты до 70 см. Игра «Лиса и 

куры». Развитие скоростно-

силовых качеств.  

18.09.  

8  Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

беге прыжках. 

19.09.  

9  Метание теннисного мяча с места 

на дальность. Метание в цель с 4-

5м. Игра «Попади в мяч». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

метании. 

22.09.  

10  Метание теннисного о мяча с 

места на дальность. Метание в 

цель с 4-5м. Игра «Попади в 

мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метании. 

25.09.  

11  Бросок набивного  мяча 2 руками 

из различных положений. 

26.09.  

12 Подвижные игры 

(18ч) 

ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

29.09.  

13  ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

02.10.  

14  ОРУ в движении. Игры «Кто 

обгонит», «Через кочки и 

пенечки». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

03.10.  

15  ОРУ в движении. Игры «Кто 06.10.  
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обгонит», «Через кочки и 

пенечки». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

16  ОРУ с мячами. Игры 

«Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

09.10.  

17  ОРУ с мячами. Игры 

«Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

10.10.  

18  ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

13.10.  

19  ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

16.10.  

20  ОРУ. Игры «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». Эстафеты 

с гимнастическими палками. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

17.10.  

21  ОРУ. Игры «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». Эстафеты 

с гимнастическими палками. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

20.10.  

22  ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Вол во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

23.10.  

23  ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Вол во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

24.10.  

24  ОРУ. Игры «Пустое место», «К 

своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

27.10.  

25  ОРУ. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

07.11.  

26  Броски по воротам с 3-4 

м(гандбол) 

10.11.  

27  Броски в цель в ходьбе и 

медленном беге. 

13.11.  

28  ОРУ. Удары по воротам в 14.11.  
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футболе. 

29  ОРУ. Удары по воротам в 

футболе. 

17.11.  

30 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола (24ч) 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой и 

левой рукой в движении, шагом. 

Броски в щит. ОРУ. Игра 

«Передал - садись». Развитие 

координационных способностей. 

20.11.  

31  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой и 

левой рукой в движении, шагом. 

Броски в щит. ОРУ. Игра 

«Передал - садись». Развитие 

координационных способностей. 

21.11.  

32  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой и 

левой рукой в движении, шагом. 

Броски в щит. ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему». Развитие 

координационных способностей. 

24.11.  

33  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой и 

левой рукой в движении, шагом. 

Броски в щит. ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему». Развитие 

координационных способностей. 

27.11.  

34  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой и 

левой рукой в движении бегом. 

Броски в цель. ОРУ. Игра 

«Борьба за мяч». Развитие 

координационных способностей. 

28.11.  

35  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой и 

левой рукой в движении бегом. 

Броски в цель. ОРУ. Игра 

«Борьба за мяч». Развитие 

координационных способностей. 

01.12.  

36  Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

04.12.  

37  Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

05.12.  

38  Ловля и передача мяча на месте в 08.12.  
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треугольниках. Ведение правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

39  Ловля и передача мяча на месте в 

квадратах. Ведение правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игры «Обгони мяч», 

«Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

11.12.  

40  Ловля и передача мяча на месте в 

квадратах. Ведение правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игры «Обгони мяч», 

«Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

12.12.  

41  Ловля и передача мяча на месте в 

квадратах. Ведение правой и 

левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игры «Обгони мяч», 

«Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

15.12.  

42  Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

18.12.  

43  Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

19.12.  

44  Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Школа мяча». Развитие 

координационных способностей. 

22.12.  

45  Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Школа мяча». Развитие 

координационных способностей. 

25.12.  

46  Ловля и передача мяча в 

треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

26.12.  
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двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч-ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

47  Ловля и передача мяча в 

треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч-ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

12.01.  

48  Ловля и передача мяча в 

треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч-ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

15.01.  

49  Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Не дай мяч 

водящему». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

16.01.  

50  Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Не дай мяч 

водящему». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

19.01.  

51  Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

22.01.  

52  Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

23.01.  

53  Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Играй, 

играй, мяч не давай». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

26.01.  

54 Лыжная 

подготовка (21ч) 

Спортивная одежда, обувь для 

занятий лыжной подготовкой. 

29.01.  
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Повороты вокруг носков. 

Попеременный двухшажный ход. 

55  Спортивная одежда, обувь для 

занятий лыжной подготовкой. 

Повороты переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход 

30.01.  

56  Спортивная одежда, обувь для 

занятий лыжной подготовкой. 

Повороты переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

02.02.  

57  Повороты переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

05.02.  

58  Повороты переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

06.02.  

59  Повороты переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

09.02.  

60  Повороты переступанием в 

движении. Попеременный 

двухшажный ход. 

12.02.  

61  Попеременный двухшажный 

ход.Дистанция  до 2,5 км. 

13.02.  

62  Попеременный двухшажный 

ход.Дистанция  до 2,5 км. 

16.02.  

63  Попеременный двухшажный 

ход.Дистанция  до 2,5 км. 

19.02.  

64  Попеременный двухшажный 

ход.Дистанция  до 2,5 км. 

20.02.  

65  Попеременный двухшажный 

ход.Дистанция  до 2,5 км. 

26.02.  

66  Торможение «плугом» и упором. 27.02.  

67  Торможение «плугом» и упором. 02.03.  

68  Торможение «плугом» и упором. 05.03.  

69  Торможение «плугом» и упором. 06.03.  

70  Подъем на склон «лесенкой» и 

«ѐлочкой».  

12.03.  

71  Подъем на склон «лесенкой» и 

«ѐлочкой». 

13.03.  

72  Подъем на склон «лесенкой» и 

«ѐлочкой». 

16.03.  

73  Попеременный двухшажный 

ход.Дистанция  до 2,5 км. 

19.03.  

74  Попеременный двухшажный 

ход.Дистанция  до 2,5 км.  

20.03.  

75 Гимнастика с 

элементами 

акробатики  (18ч) 

 Кувырок назад и кувырок 

вперѐд. Инструктаж по ТБ. 

23.03.  

76  Кувырок назад и кувырок вперѐд. 

Инструктаж по ТБ. 

02.04.  



14 
 

77  Мост с помощью и 

самостоятельно. 

03.04.  

78  Мост с помощью и 

самостоятельно. 

06.04.  

79  Вис завесом. Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

09.04.  

80  Вис прогнувшись на 

гимнастической стенке. 

10.04.  

81  Подтягивание в висе. 13.04.  

82  Лазание по канату. 16.04.  

83 

 

 Лазание по канату. 17.04.  

84  Лазание по канату. 20.04.  

85  Опорный прыжок на горку из 

матов через козла. 

23.04.  

86  Опорный прыжок на горку из 

матов через козла. 

24.04.  

87  Опорный прыжок на горку из 

матов через козла. 

27.04.  

88  Опорный прыжок на горку из 

матов через коня. 

04.05.  

89  Опорный прыжок на горку из 

матов через коня. 

07.05.  

90  Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами. 

08.05.  

91  Ходьба по бревну на носках, 

повороты прыжком. 

11.05.  

92  Ходьба по бревну на носках, 

повороты прыжком. 

14.05.  

93 Легкая атлетика 

(10ч) 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью 60м. игра «белые 

медведи». Развитие скоростных 

качеств. 

15.05.  

94  Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. 

Бег с максимальной скоростью 

60м. игра «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных качеств. 

18.05.  

95  Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. 

Бег с максимальной скоростью 

60м. игра «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных качеств. 

21.05.  

96  Бег на результат 30, 60м. 

Развитие скоростных качеств. 

Игра «Смена сторон» 

22.05.  

97  Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

25.05.  

98  Прыжок в длину с разбега. 28.05.  
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Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

99  Прыжок в высоту с прямого 

разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробышки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

29.05.  

100  Многоскоки (тройной, пятерной, 

десятерной) 

01.06.  

101  Многоскоки (тройной, пятерной, 

десятерной) 

04.06.  

102  Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного 

мяча вперед-вверх. Игра 

«Дальние броски». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

05.06.  

 


