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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по физической культуре  для обучающихся  1  класса составлена на основе авторской 

программы  под редакцией В. И. Ляха, А. А. Зданевича. «Комплексная программа физического воспитания учащихся — 

М.: Просвещение, 2014г. и утвержденной  Министерством образования РФ в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования на базовом уровне и учебным планом  

МБОУ «Школа № 26» .г. Ростова-на-Дону. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 год на изучение предмета «Физическая культура  »  в 1 

классе отводится 3 часа в  неделю.  

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год спланировано 98 часов, 1 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа рассчитана на 98 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком.  

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником :Лях В. И. Физическая культура. 1–4 

кл..:– М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Обучающийся научится:  
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт. пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

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

корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 



выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Обучающийся научится:  
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приемы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата 

проведени

я 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба 

и бег (5 ч) 

Вводный 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 Компл

екс 1 

04.0

9 

 

Изучение  

нового  

материала 

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 Компл

екс 1 

05.0

9 

 

Комбиниров

анный 

Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег.  

Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 м).  

Подвижная игра «Гуси-лебеди».  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м, до 60 м) 

Текущий Компл

екс 1 

06.0

9 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комбиниров

анный 

Понятие «короткая дистанция»      

Комбиниров

анный 

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 Компл

екс 1 

11.0

9 

 

Прыжки 

(3 ч)  

Изучение 

нового 

материала 

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 Компл

екс 1 

12.0

9 

 

Комбиниров

анный 

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 Компл

екс 1 

13.0

9 

 

Комбиниров

анный 

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 Компл

екс 1 

18.0

9 

 

Бросок  

малого  

мяча (3 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способ- 

ностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Компл

екс 1 

19.0

9 

 

Комбиниров

анный 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании;  

Текущий Компл

екс 1 

20.0

9 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подвижная игра «Попади в мяч». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способ- 

ностей 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

    

Комбиниров

анный 

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 Компл

екс 1 

25.0

9 

 

Кроссовая подготовка (11 ч) 

Бег по 

пересеченн

ой 

местности  

(11 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

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 Компл

екс 1 

26.0

9 

 

Комплексны

й 

27.0

9 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 1 

02.1

0 

 

Комплексны

й 

03.1

0 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 1 

04.1

0 

 

Комплексны

й 

09.1

0 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Равномерный бег (6 мин). Чередование 

ходьбы и 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 Компл

екс 1 

10.1

0 

 

Комплексны

й 

11.1

0 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 1 

16.1

0 

 

Комплексны

й 

17.1

0 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 1 

18.1

0 

 

Гимнастика (17 ч) 

Акробатика

. Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

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 Компл

екс 2 

23.1

0 

 

Комплексны

й 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Название основных гимнастических 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

24.1

0 

 



снарядов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способ- 

ностей 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий Компл

екс 2 

25.1

0 

 

Комплексны

й 

06.1

1 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 2 

07.1

1 

 

Комплексны

й 

08.1

1 

 

Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

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 

«Змейка». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

13.1

1 

 

Комплексны

й 

14.1

1 

 

Комплексны

й 

Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, налево. ОРУ  

с обручами. Стойка на носках на одной 

ноге на гимнастической скамейке. Игра 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий Компл

екс 2 

15.1

1 

 



«Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс,  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

Текущий Компл

екс 2 

20.1

1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание  

через мячи. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных 

способностей 

 в равновесии     

Совершен-

ствования 

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 Компл

екс 2 

21.1

1 

 

Совершен-

ствования 

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 Компл

екс 2 

22.1

1 

 

Опорный 

прыжок,  

Изучение 

нового 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ 

в движении. Перелезание через коня. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

Текущий Компл

екс 2 

27.1

1 

 



лазание  

(5 ч) 

материала Игра «Ниточка и иголочка». Развитие  

силовых способностей 

выполнять опорный прыжок 

Комплексны

й 

28.1

1 

 

Комплексны

й 

Лазание по канату. ОРУ в движении.  

Перелезание через коня. Игра «Фигуры». 

Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий Компл

екс 2 

29.1

1 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

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 Компл

екс 2 

04.1

2 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 2 

05.1

1 

 

Подвижные игры (20 ч) 

Подвижные 

игры  

(20 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

Мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

06.1

1 

 

Совершен- 11.1  



ствования 2 

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

12.1

2 

 

Совершен-

ствования 

13.1

2 

 

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

Текущий Компл

екс 3 

18.1

2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

Развитие скоростно-силовых способ- 

ностей 

метанием   19.1

2 

 

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

20.1

2 

 

Совершен-

ствования 

25.1

2 

 

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

26.1

2 

 

Совершен-

ствования 

27.1

2 

 

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

09.0

1 

 

Комплексны

й 

10.0

1 

 

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

Текущий Компл

екс 3 

15.0

1 

 



способностей метанием 

Совершен-

ствования 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

16.0

1 

 

Комплексны

й 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  

воробушки», «Зайцы в огороде».  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

Текущий Компл

екс 3 

17.0

1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

метанием   22.0

1 

 

Совершен-

ствования 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

23.0

1 

 

Комплексны

й 

24.0

1 

 

Совершен-

ствования 

ОРУ в движении. Игры «Удочка»,  

«Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками,  

метанием 

Текущий Компл

екс 3 

29.0

1 

 

Совершен-

ствования 

30.0

1 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (22 ч) 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола  

(22 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». 

Развитие координационных способ- 

ностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр 

Текущий Компл

екс 3 

31.0

1 

 

Совершен- 05.0  



ствования 2 

Совершен-

ствования 

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 Компл

екс 3 

06.0

2 

 

Комплексны

й 

07.0

2 

 

 Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте.  

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоя- 

Текущий Компл

екс 3 

19.0

2 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч  

соседу». Развитие координационных  

способностей 

ние, ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр 

  20.0

2 

 

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка  

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр 

Текущий Компл

екс 3 

21.0

2 

 

Комплексны

й 

26.0

2 

 

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте в щит.  

Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал – садись». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр. Игра 

в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

27.0

2 

 

Совершен-

ствования 

Совершен-

ствования 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

Текущий Компл

екс 3 

28.0

2 

 



Комплексны

й 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр. Игра 

в мини-баскетбол 

Совершен-

ствования 

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, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

04.0

3 

 

Совершен-

ствования 

05.0

3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершен-

ствования 

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 Компл

екс 3 

06.0

3 

 

Комплексны

й 

11.0

3 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 3 

12.0

3 

 

Комплексны

й 

13.0

3 

 

Комплексны

й 

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». 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

Текущий Компл

екс 3 

18.0

3 

 

Комплексны

й 

01.0

4 

 



Развитие координационных 

способностей 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Комплексны

й 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущий Компл

екс 3 

02.0

4 

 

Комплексны

й 

03.0

4 

 

Кроссовая подготовка (10 ч) 

Бег по 

пересеченн

ой 

местности 

(10 ч) 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 4 

08.0

4 

 

Комплексны

й 

09.0

4 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

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 Компл

екс 4 

10.0

4 

 

Комплексны

й 

15.0

4 

 

Комплексны

й 

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 10 мин); по слабо 

пересеченной местности (до 1 

км) 

Текущий Компл

екс 4 

16.0

4 

 

Комплексны

й 

17.0

4 

 

Комплексны

й 

Равномерный бег (7 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег – 50 м, ходьба – 100 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); по слабо 

Текущий Компл

екс 4 

22.0

4 

 



Комплексны

й 

м).Подвижная игра «Третий лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости 

пересеченной местности (до 1 

км) 

23.0

4 

 

Комплексны

й 

Равномерный бег (8 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег – 60 м, ходьба – 100 м). 

Подвижная игра «Вызов номеров». ОРУ. 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); по слабо 

пересеченной местности (до 1 

км) 

Текущий Компл

екс 4 

24.0

4 

 

Комплексны

й 

29.0

4 

 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба  

и бег (4 ч) 

Комплексны

й 

Сочетание различных видов ходьбы.  

Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег (30 м).ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты.  

Развитие скоростных способностей 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Компл

екс 4 

30.0

4 

 

Комплексны

й 

06.0

5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Бег с изменением направления, ритма  

и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег  

(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и 

ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Компл

екс 4 

07.0

5 

 

Комплексны

й 

08.0

5 

 

Прыжки  

(3 ч) 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 4 

13.0

5 

 

Комплексны

й 

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 Компл

екс 4 

14.0

5 

 



Комплексны

й 

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 Компл

екс 4 

15.0

5 

 

Метание 

мяча (4 ч) 

Комплексны

й 

Метание малого мяча в цель (2 × 2) с 3–4 

метров. ОРУ. Подвижная игра «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в 

цель 

Текущий Компл

екс 4 

20.0

5 

 

Комплексны

й 

21.0

5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

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; метать в 

цель; метать набивной мяч из 

различных положений 

Текущий Компл

екс 4 

22.0

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


