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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015: http://fgosreestr.ru). 

• «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Авторская программа "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов" (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич).  

2. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов/Автор – составитель В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; 2014г. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура». 

1. Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование умения соотносить поступки и события с принятыми этическими 

нормами 

- формирование положительного отношения обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, двигательной деятельности, накоплении необходимых знаний, а 

также умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче норм 

ВФСК ГТО. 

2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

2.1. Регулятивные УУД: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- способность к волевому усилию для преодоления препятствий 

2.2. Познавательные УУД: 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

http://fgosreestr.ru/


3 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

2.3. Коммуникативные УУД: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Первоклассник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Первоклассник 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Первоклассник научится: 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Первоклассник 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. 

 освоить I ступень ФСК ГТО 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Первоклассник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

 знает подготовительные танцевальные движения и рисунки; 

 знает основные позиции рук и ног классического танца; 

 знает основные позиции рук и ног русского сценического танца, движения по 

возрасту; 

 умеет исполнять простые танцевальные номера 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
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 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах 

 проявляет творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

2 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Второклассник научится: 

 Ориентироваться в знаниях о зарождении древних Олимпийских игр; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Второклассник 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Второклассник научится: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 Определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 умеет прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

 знает основные подготовительные танцевальные рисунки и движения; 

 владеет навыками, позволяющими сдать зачёт I ступени ФСК ГТО 

Второклассник 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; 

 выполнять закаливающие процедуры 

 знает основы классического танца; 

 знает основы русского сценического танца; 

 умеет соединять движения 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Второклассник научится: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
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 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах 

Второклассник получит возможность научиться: 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 умеет исполнять образные танцевальные номера, основанные на простых 

движениях; 

 проявляет творческие способности. 

 освоить I ступень ФСК ГТО 

3 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Третьеклассник научится: 

 Ориентироваться в знаниях о физической культуре народов Древней Руси; 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

Третьеклассник 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 освоить II ступень ФСК ГТО 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Третьеклассник научится: 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 уметь правильно выполнять двигательные действия во время игры; самостоятельно 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть 

мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, броски. 

 владеет навыками, позволяющими сдать зачёт II ступени ФСК ГТО 

Третьеклассник 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; 

 выполнять закаливающие процедуры 

 знает танцевальные рисунки, ориентируются в пространстве  
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Раздел «Физическое совершенствование» 

Третьеклассник научится: 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 свободно двигается под музыку, соединяя сложные движения, координированы; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 знают основы классического танца, русского сценического, современного. 

 исполняют танцевальные этюды различных направлений в хореографии. 

 освоить II ступень ФСК ГТО 

4 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в знаниях о физической культуре и олимпийском движении в 

стране, регионе, Кольцово; 

 знать и иметь представление: понятий шеренга, колонна, ходьба, бег, темп, 

прыжок, метание, вертикальная цель, дистанция, старт, финиш, беговая дорожка; 

название метательных снарядов, прыжкового инвентаря;  

 иметь представление о физических качеств быстрота, выносливость, сила.  

 Уметь прыгать в длину с места, выполнять с места метание малого мяча на 

меткость и дальность и бегать на короткие дистанции до 30 и 60 метров с 

максимальной скоростью.  

Выпускник 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 уметь правильно выполнять двигательные действия во время игры; самостоятельно 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть 

мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, броски. 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

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

упрощенным правилам; 
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Выпускник 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; 

 выполнять закаливающие процедуры 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 Владеет навыками искусства танца. 

 владеет навыками, позволяющими сдать зачёт II ступени ФСК ГТО 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 раскрепощен, артистичен; 

 имеет представление о сюжетной линии танца, о правильности соединения движений; 

 знает основы классического, русского сценического, современного танцев, их 

особенности, манеру исполнения; 

 свободно исполняют танцевальные композиции. 

 освоить II ступень ФСК ГТО 
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II. Структура и содержание учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

Распределение учебного времени при реализации программного материала по 

физической культуре (1–4 классы) 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

I II III IV 

1 Базовая часть 50 52 52 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 12 12 12 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 14 14 14 

1.5 Лыжная подготовка 3-4 класс 

(кардиотренировка в ходьбе 1-2 класс) 

12 14 14 14 

1.6 Хореография/Плавание 33 34 34 34 

2 Вариативная часть 16 16 16 16 

2.1 Подвижные и элементы спортивных игр 8 8 8 8 

2.2 Кроссовая подготовка 8 8 8 8 

 Итого 99 102 102 102 

1 класс 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

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. 

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической 

культуры. Физические упражнения, их влияние на организм. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, прыгучесть 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Составление режима дня. Составление и выполнение комплексов утренней 

гимнастики 

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища 

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  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений. Бег с 
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изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег с высоким 

подниманием бедра. Высокий старт. Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости. Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. Смешанное передвижение до 1 км. 

Равномерный, медленный бег до 8 мин. 6-минутный бег. Игры и эстафеты с бегом на 

местности. Преодоление препятствий Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», 

«Вызов номера», «Воробьи и вороны», «День и ночь», «Совушка». 

Прыжковая подготовка. Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места.  Прыжки со скакалкой. Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок 

в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски большого, метания малого мяча (5ч) Броски мяча (1кг) на дальность из 

различных положений. Метание малого мяча в вертикальную цель. Метание малого мяча 

из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и заданное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», 

«Разгрузи арбузы», «Попади в цель». Развитие скоростно-силовых способностей 

 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Подвижные игры Эстафеты, подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Класс, смирно!», «Октябрята», «Метко в цель», «Погрузка арбузов», «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше бросит», «Волк во рву», «Посадка картошки», «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы  и куры», «Точный 

расчет», «Удочка», «Компас». 

Подвижные игры на основе баскетбола. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

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

месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч 

соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая 

лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка»,  «Не давай мяча водящему». Игра в мини-

баскетбол. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

Движения и передвижения строем Основная стойка. Построение в колонну по од-

ному. Построение в круг. Построение в шеренгу. Построение в 2 шеренги.  Перестроение 

по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей. ОРУ с предметами и без них. 

Перешагивание через мячи 

Акробатика Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед \руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  упор 

присев. Стойка на лопатках.  Развитие координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия. С места 
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толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок на 

гимнастические маты. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Висы и 

упоры на низкой перекладине. В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и 

обратно.  

Прикладная гимнастика Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня, 

через горку матов. Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке. Подтягивание в висе на 

низкой перекладине.  Вис согнув ноги, вис углом. Поднимание прямых ног в висе. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине. Гимнастическая полоса препятствий.  

ХОРЕОГРАФИЯ 

Музыкальное образование Слушание, восприятие, оценка музыки. Организация 

самостоятельных действий под музыку. Характер музыкального произведения. 

Импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную. Темпы музыкальных 

произведений (быстрый, медленный, умеренный). Движение в соответствии с заданными 

различными темпами. 

Ритмический рисунок. Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического 

рисунка. Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

Строение музыкального произведения (вступление, часть). Учить детей менять движение 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

2 класс 
ЗНАНИЕ 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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 
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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. 

СПОРТИВНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

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. 

Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
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ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Игровая ритмика Комплекс упражнений игровой ритмики. «Игровой стретчинг» 

(партерная гимнастика) Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

наклона вперед. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов его в стороны. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на укрепление и развитие стоп.  Упражнения на укрепление мышц плечевого 

пояса. Упражнения на упражнения для тренировки равновесия. 

 

3 класс 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Физическое развитие и физическая 

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

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. Символика и ритуал 

проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, 

талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных 

мышечных групп, упражнения с предметами. Контроль за состоянием организма по ЧСС. 

Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. Организация и 
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проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) в разное 

время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Беговая подготовка Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. 

Ходьба через несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения.  Бег в коридоре с максимальной скоростью. Преодоление 

препятствий в беге. Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). Бег на результат (30, 60 м).  

Челночный бег. Встречная эстафета. Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (6 мин). Выявление работающих групп мышц. Расслабление и напряжение мышц 

при выполнении упражнений. Понятия «эстафета», «старт», «финиш». Игры «Пустое место», «Бе-

лые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди», «Салки», «Рыбаки и 

рыбки», «Эстафета зверей», «Перебежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в 

длину с короткого разбега. Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания.Прыжок в 

высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Многоскоки. Игры «Гуси лебеди», «Лиса и куры», 

«Прыгающие воробушки». Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча Метание в цель с 4-5 м. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное расстояние. Метание набивного мяча. Броски большого мяча (1 

кг) на дальность разными способами. Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние 

броски»,  «Зайцы в огороде». Правила соревнований в метании 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Подвижные игры Эстафеты с предметами и без них. Игры «Заяц без логова», «Удочка», 

«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», «Защита укреплений»,  «Кто 

обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола ( 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень, щит, кольцо). Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол 

Тактические действия в защите и нападении. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игры 

«Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 

Передача мяча в колоннах», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

Акробатика  Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед в упор присев, 

Кувырок назад в упор присев.  2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, 

согнув ноги .Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Мост из 

положения лежа на спине. Комбинация из разученных элементов Игры «Западня», «Что 

изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях 

и в упоре на гимнастической скамейке. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне 
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(высота до 1 м).  Соскок с опорой. Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей голосок», 

«Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», 

«Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками Перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». Игры 

«Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

ХОРЕОГРАФИЯ 

«Азбука танца» Шаги: бытовой, танцевальный легкий шаг с носка, на полупальцах, 

легкий бег, шаг с подскоком, боковой подскок – галоп, бег легкий с оттягиванием носков;  

Постановка корпуса, Позиции ног. Танцевальные положения рук на поясе, за спиной, на 

поясе в кулачках. 

«Рисунок танца» Рисунок танца «Круг»: движения по линии танца. движение в круг, 

из круга.  

 

4 класс 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Развитие физической культуры в 

России в 17-19 вв. Современные олимпийское движение. Влияние современного 

олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в России. Правила 

контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования 

быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. Контроль за состоянием организма по ЧСС. 

Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) в разное 

время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Беговая подготовка Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). Преодоление 

простейших препятствий в ходьбе и медленном беге. Бег с заданным темпом и скоростью. 

Бег на скорость в заданном коридоре. Бег на скорость (30 м), (60 м). Старты из различных 

и.п. Встречная эстафета. Круговая эстафета. Кросс (6 мин) по пересеченной местности. Игры 

«Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 

«Через кочки и пенечки». 
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Прыжковая подготовка Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Многоскоки. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Тройной прыжок с места. Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи»,  

«Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Бросок мяча в 

горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. Игра Бросок набивного мяча. Игры  «Невод», 

Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Подвижные игры Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», 

«Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики», «Парашютисты». Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе волейбола Перемещения ходьбой и бегом, с остановками 

скачком по сигналу после ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым и 

левым боком. По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча Броски 

набивного мяча и ловля его в положении «сверху». Передача мяча, подброшенного над 

собой и партнером Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает 

партнер.  Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, наброшенного 

партнером через сетку Передачи мяча разными способами во встречных колоннах. 

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача в стену. Нижняя 

прямая подача в стену и через сетку с расстояния 5м. Передачи в парах через сетку. 

Упражнения в перемещениях, передачи и подачи мяча. Игры «Пионербол», «Мяч в 

воздухе», «Передал-садись». Игра мини-волейбол. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 

Акробатика Перекаты в группировке. Кувырок вперед. 2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. Мост из положения лежа 

Кувырок назад. Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 

Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. Вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе. Подтягивания в висе. Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие.  Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами, на носках. Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 

м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой. Комбинация на бревне. Эстафеты. Игры 

«Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч», «Лисы и 

куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки», «Ниточка-иголочка». 

Прикладная гимнастика Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу. Прыжки 

группами на длинной скакалке. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, 

подтягиваясь руками Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». Игры 

«Аисты», «Резиночка»,  «Медсанбат». 
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ХОРЕОГРАФИЯ 

«Танцевальная мозаика» (Этюды и танцы) Сценический бег; Галоп; Подскок; Бег 

захлёст голени назад. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, 

различный характер и способ движения, на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости координации; Имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые 

движения, жесты); Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, детского танца, 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические движения); Развитие 

умений ориентироваться в пространстве (самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, в несколько кругов и др.); 
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III. Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 

1 класс – 3ч в неделю, 33 недели – 99 часов 

учитель Михейченко Наталия Владимировна, Соболев Алексей Валерьевич 

Тамарова Вероника Александровна 

 

Наименование раздела Тема уроков № урока 

Правила т/б на занятиях 

физической культурой 

Инструктаж по Т.Б. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (20м).  Игра «Пятнашки». ОРУ 

1 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением (30м).  Игра «Пятнашки».  2 

Хореография Правила безопасного поведения и техники безопасности. 3 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением (30м). Игра 

«Пустое место» ОРУ.  

4 

Прыжки Прыжки с поворотом на 180 гр. Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты.  5 

Хореография Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 6 

Прыжки Прыжок с высоты (до 40см). ОРУ. Игра «Прыгающие воробушки». Эстафеты.  7 

Прыжки Эстафеты. Подвижные игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 8 

Хореография Разучивание движений для разминки 9 

Метание мяча  Метание малого мяча в горизонтальную цель (2*2м) с расстояния 4-5м. ОРУ. Эстафеты. 

Подвижная игра «Защита укрепления». 

10 

Подвижные игры Т.Б. на подвижных играх. ОРУ. Игра «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты.  11 

Хореография Важность разминки в танце 12 

Подвижные игры ОРУ. Игра «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты.  13 

Подвижные игры Эстафеты. Подвижные игры: «Пятнашки», «Два мороза». 14 

Хореография Движения на изоляцию 15 

Подвижные игры Эстафеты. Подвижные игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 16 

Гимнастика Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Основная стойка. Построение в колону по одному и в 

шеренгу, в круг. Группировка. Подвижная игра: «Лисы и куры». 

17 

Хореография Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 18 
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Подвижные игры Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Подвижная игра: «Лисы и куры». 

19 

Подвижные игры Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Подвижная 

игра: «Совушка». 

20 

Хореография Разучивание движений эстрадного танца 21 

Подвижные игры Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижная игра: «Змейка». 

22 

Подвижные игры Лазание по гимнастической стенке. Подвижная игра: «Ниточка и иголочка».  23 

Хореография Исполнение движений эстрадного танца 24 

Координация и гибкость Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке.  25 

Координация и гибкость Перелезание через горку матов. Разучить упражнение на равновесие «Ласточка».  26 

Хореография Ритмичные движения, соединенные в связку 27 

Координация и гибкость Стойка на лопатках и упражнение гимнастический мост. Эстафеты. 28 

Координация и гибкость КУ – упражнение на гибкость. Эстафеты с преодолением препятствий. 29 

Хореография Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 30 

Координация и гибкость Перелезание через горку матов. Разучить упражнение на равновесие «Ласточка».  31 

Координация и гибкость Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижная игра: «Змейка». 32 

Хореография Движения на месте и в продвижении. 33 

Координация и гибкость Комплексы упражнений на развитие координации и гибкость.  34 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Бросок мяча снизу на месте 35 

Хореография 8 танцевальных точек зала 36 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами.  37 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Инструктаж по ТБ. Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами 38 

Хореография Синхронность и координация движений, используя танцевальные упражнения 39 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте.  40 
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Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень).  41 

Хореография Галоп» по кругу 42 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень).  43 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень).  44 

Хореография Изучение поворотов 45 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Игра «Попади в обруч». Игра «У кого меньше мячей». 46 

Подвижные игры с эл. 

баскетбола 

Ведение на месте правой и левой рукой. Игра «У кого меньше мячей». 47 

Хореография Дорожка поворотов с добавлением других движений 48 

Подвижные игры и эстафеты Инструктаж по ТБ на уроках подвижных игр. Подвижная игра: «Пятнашки».  49 

Подвижные игры и эстафеты Эстафеты на ловкость. 50 

Хореография Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 51 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Лисы и куры». Эстафеты с переползанием. 52 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Лисы и куры». Эстафеты с переползанием. 53 

Хореография Отработка движений в танце. 54 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Прыгающие воробушки». Эстафеты со скакалкой. 55 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Прыгающие воробушки». Эстафеты со скакалкой. 56 

Хореография Развитие художественного творчества и танцевальной техники. 57 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «К своим флажкам». Эстафеты с мячами. 58 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра "Перестрелка", "Пустое место". 59 

Хореография Образ в танце 60 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Зайцы в огороде». Эстафеты на ловкость. 61 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра "Вызов номеров", "Гуси-лебеди" 62 

Хореография Развитие музыкальности: формирование восприятия музыки, развития чувства ритма и лада. 63 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Пустое место», «Кот и мыши». Эстафеты на равновесие и переползанием. 64 
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Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Пустое место», «Кот и мыши». Эстафеты на равновесие и переползанием. 65 

Хореография Упражнения для развития плавности и мягкости движений. Пластичная гимнастика 66 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Лисы и куры». Эстафеты с переползанием. 67 

Подвижные игры и эстафеты Подвижная игра: «Лисы и куры». Эстафеты с переползанием. 68 

Хореография Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 69 

Элементы легкой атлетики Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Бег с изменением направления, ритма и темпа. 70 

Элементы легкой атлетики Тестирование прыжка в длину с места. Эстафеты. 71 

Хореография Композиции различной координационной сложности. 72 

Элементы легкой атлетики Обучать технике встречной эстафеты. 73 

Элементы легкой атлетики Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на две. Эстафеты. 74 

Хореография Русский шаг с открытием рук 75 

Элементы легкой атлетики Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на две. Эстафеты. 76 

Элементы легкой атлетики Обучать технике круговой тренировки, с элементами л/а. 77 

Хореография Соединение движений русского народного танца. 78 

Элементы легкой атлетики Метание малого мяча в цель с места, из различных положений.  79 

Элементы легкой атлетики Подвижная игра: «Точный расчёт». 80 

Хореография Этюды для развития выразительности движений. 81 

Элементы легкой атлетики Метание малого мяча в цель с 3–4 метров. Метание набивного мешочка из разных положений.  82 

Элементы легкой атлетики Игра «Метко в цель». Подведение итогов. 83 

Хореография Развитие умений координация движений с музыкой.  84 

Контрольные упражнения Проведение тестирования бега на 30 метров. Разучивание подвижной игры хвостики. 85 

Контрольные упражнения Проведение тестирования  6 минутного бега. Упражнение на развитие гибкости. 86 

Хореография Партерная гимнастика 87 

Контрольные упражнения Проведение тестирования упражнение на гибкость наклон вперед из положения сидя. Игра 

«Хвостик» 

88 

Контрольные упражнения Проведение тестирования силовых способностей – подтягивание на низкой и высокой 

перекладине. Игра «Режим дня». 

89 
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Хореография Постановка танцевальной композиции. 90 

Контрольные упражнения Проведение тестирования – поднимание туловища за 30сек, челночный бег 3*10м. Игра «Кто 

ушел?» 

91 

Контрольные упражнения  Игра «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты.  92 

Хореография Сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 93 

Контрольные упражнения Повторить технику выполнения круговой тренировки. 94 

Контрольные упражнения Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре.  95 

Хореография Композиционная работа. Развитие умений координация движений с музыкой.  96 

Контрольные упражнения Подвижные игры: "Ловкий мяч", "Догони свою пару". 97 

Контрольные упражнения Подведение итогов за год. Домашнее задание на каникулы. 98 

Хореография Закрепление пройденного материала. 99 

 

2 класс – 3 часа в неделю, 34 недели – 102 часа 

Учитель Римарчук Максим Юрьевич, Стенькин Александр Николаевич,  

Тамарова Вероника Александровна 

 

Наименование раздела Тема уроков № 

Лёгкая атлетика Правила безопасного поведения и техники безопасности 1 

Лёгкая атлетика Ходьба и бег 2 

Хореография Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 3 

Лёгкая атлетика Ходьба и бег. 4 

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10 5 

Хореография Разучивание движений для разминки 6 

Лёгкая атлетика Бег 30  метров. 7 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину 8 

Хореография Важность разминки в танце 9 

Лёгкая атлетика Многоскоки. Метание мяча   10 

Лёгкая атлетика Метание мяча   11 
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Хореография Движения на изоляцию 12 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину Метание мяча 13 

Лёгкая атлетика Встречные эстафеты 14 

Хореография Ритмичные движения, соединенные в связку 15 

Лёгкая атлетика Круговая эстафета  16 

Лёгкая атлетика Круговая эстафета  17 

Хореография Движения на месте и в продвижении. 18 

Лёгкая атлетика Бег 1000метров 19 

Баскетбол  Инструктаж по ТБ подвижными и спортивными играми. Стойка игрока.  20 

Хореография Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 21 

Баскетбол  Ловля и броски мяча  22 

Баскетбол Ловля и передача мяча двумя руками от груди  23 

Хореография Игра на воображение, на развитие Актерского мастерства 24 

Баскетбол  Ловля и передача мяча 25 

Баскетбол Ловля и передача мяча в движении 26 

Хореография Разучивание движений эстрадного танца 27 

Баскетбол  Ловля и передача мяча 28 

Баскетбол Ловля и передача мяча. Ведение мяча  29 

Хореография Исполнение движений эстрадного танца 30 

Баскетбол  Ведение мяча  31 

Баскетбол Ведение мяча  32 

Хореография Позиции рук классического танца 33 

Баскетбол  Ведение мяча  34 

Баскетбол Ведение мяча  35 

Хореография 8 танцевальных точек зала 36 

Баскетбол  Броски в цель 37 

Баскетбол Броски в кольцо 38 
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Хореография Синхронность и координация движений, используя танцевальные упражнения 39 

Баскетбол Броски в кольцо 40 

Баскетбол Эстафеты с элементами баскетбола. 41 

Хореография Русский шаг с открытием рук 42 

Баскетбол  Эстафеты с ведением мяча. 43 

Баскетбол Эстафеты с  элементами баскетбола. 44 

Хореография Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 45 

Гимнастика Правила безопасного поведения и техники безопасности. 46 

Гимнастика Кувырок вперёд  47 

Хореография «Галоп» по кругу 48 

Гимнастика Кувырок вперёд  49 

Гимнастика Стойка на лопатках согнув ноги. 50 

Хореография Соединение движений русского народного танца. 51 

Гимнастика Из стойки на лопатках перекат вперёд. 52 

Гимнастика Акробатические комбинации 53 

Хореография Образ в танце 54 

Гимнастика Акробатические комбинации 55 

Гимнастика Упражнения на равновесие 56 

Хореография Партерная гимнастика 57 

Гимнастика Упражнения на равновесие 58 

Гимнастика Упражнения в висах. 59 

Хореография Изучение поворотов 60 

Гимнастика Упражнения в  упорах. 61 

Гимнастика Комплекс аэробики. 62 

Хореография Дорожка поворотов с добавлением других движений 63 

Гимнастика Упражнения в  упорах. 64 

Гимнастика Прыжки со скакалкой. 65 
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Хореография «Ковбойский танец». Разучивание 66 

Гимнастика Эстафеты с элементами гимнастики. 67 

Подвижные игры Инструктаж ПТБ на уроках с подвижными играм 68 

Хореография Отработка движений «ковбойского танца». 69 

Подвижные игры Подвижная игра: «Передал мяч садись», «Метко в цель». 70 

Подвижные игры Подвижная игра: «Удочка», «Охотники и утки» 71 

Хореография Постановка танца «ковбойского танца». 72 

Подвижные игры КУ – силовые показатели.Проведение тестирования силовых способностей – подтягивание на 

низкой и высокой перекладине 

73 

Подвижные игры КУ – силовые показатели.Проведение тестирования скоростно-силовых способностей – 

поднимание туловища за 30сек. 

74 

Хореография Сюжет в эстрадном танце 75 

Подвижные игры Обучать передачам в/б мяча 76 

Подвижные игры Обучать передачам в/б мяча через сетку 77 

Хореография Соединение движений эстрадного танца 78 

Подвижные игры Обучать передачам мяча в колонне 79 

Подвижные игры ОРУ. Работа с в/б мячом в колонне: с ударом о пол, одной рукой правой и левой. Игра "Кто 

быстрее передаст?"  

80 

Хореография Закрепление пройденного материала. 81 

Подвижные игры Разминка с мячом. Подвижные игры по желанию детей 82 

Подвижные игры Подвижная игра  «Пионербол» 83 

Хореография Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 84 

Подвижные игры Подвижные игры с мячом 85 

Подвижные игры Подвижные игры 86 

Хореография Упражнения для развития плавности и мягкости движений. Пластичная гимнастика 87 

Лёгкая атлетика Правила безопасного поведения и техники безопасности по легкой атлетике. Бег - развивать 

выносливость в беге. 

88 

Подвижные игры Прыжок в длину с места. 89 



30 

Хореография Образ в танце 90 

Лёгкая атлетика Броски набивного мяча 91 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину в шаге  92 

Хореография Образ в танце 93 

Лёгкая атлетика Развивать выносливость в беге. КУ - Наклон вперед на результат 94 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту с 4-5 шагов разбега. 95 

Хореография Партерная гимнастика 96 

Лёгкая атлетика Метание мяча. КУ – силовые способности. 97 

Лёгкая атлетика Подвижные игры с мячом 98 

Хореография Закрепление пройденного материала. 99 

Лёгкая атлетика Бег 30 м. 100 

Лёгкая атлетика Ходьба, бег с изменением направления. ОРУ в движении. П/И  101 

Хореография Закрепление пройденного материала. 102 

 

3 класс – 3 часа в неделю, 34 недели – 102 часа 

Учитель Стенькин Александр Николаевич, Римарчук Максим Юрьевич, Михейченко Наталия 

Владимировна 

Тамарова Вероника Александровна 

 

Наименование раздела Тема уроков № 

Лёгкая атлетика Правила безопасного поведения и техники безопасности 1 

Лёгкая атлетика Ходьба и бег 2 

Хореография Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 3 

Лёгкая атлетика Ходьба и бег. 4 

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10 5 

Хореография Разучивание движений для разминки 6 

Лёгкая атлетика Бег 30  метров. 7 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину 8 
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Хореография Важность разминки в танце 9 

Лёгкая атлетика Многоскоки. Метание мяча   10 

Лёгкая атлетика Метание мяча   11 

Хореография Движения на изоляцию 12 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину Метание мяча 13 

Лёгкая атлетика Встречные эстафеты 14 

Хореография Ритмичные движения, соединенные в связку 15 

Лёгкая атлетика Круговая эстафета  16 

Лёгкая атлетика Круговая эстафета  17 

Хореография Движения на месте и в продвижении. 18 

Лёгкая атлетика Бег 1000метров 19 

Баскетбол  Инструктаж по ТБ подвижными и спортивными играми. Стойка игрока.  20 

Хореография Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 21 

Баскетбол  Ловля и броски мяча  22 

Баскетбол Ловля и передача мяча двумя руками от груди  23 

Хореография Игра на воображение, на развитие Актерского мастерства 24 

Баскетбол  Ловля и передача мяча 25 

Баскетбол Ловля и передача мяча в движении 26 

Хореография Разучивание движений эстрадного танца 27 

Баскетбол  Ловля и передача мяча 28 

Баскетбол Ловля и передача мяча. Ведение мяча  29 

Хореография Исполнение движений эстрадного танца 30 

Баскетбол  Ведение мяча  31 

Баскетбол Ведение мяча  32 

Хореография Позиции рук классического танца 33 

Баскетбол  Ведение мяча  34 

Баскетбол Ведение мяча  35 



32 

Хореография 8 танцевальных точек зала 36 

Баскетбол  Броски в цель 37 

Баскетбол Броски в кольцо 38 

Хореография Синхронность и координация движений, используя танцевальные упражнения 39 

Баскетбол Броски в кольцо 40 

Баскетбол Эстафеты с элементами баскетбола. 41 

Хореография Русский шаг с открытием рук 42 

Баскетбол  Эстафеты с ведением мяча. 43 

Баскетбол Эстафеты с  элементами баскетбола. 44 

Хореография Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 45 

Гимнастика Правила безопасного поведения и техники безопасности. 46 

Гимнастика Кувырок вперёд  47 

Хореография «Галоп» по кругу 48 

Гимнастика Кувырок вперёд  49 

Гимнастика Стойка на лопатках согнув ноги. 50 

Хореография Соединение движений русского народного танца. 51 

Гимнастика Из стойки на лопатках перекат вперёд. 52 

Гимнастика Акробатические комбинации 53 

Хореография Образ в танце 54 

Гимнастика Акробатические комбинации 55 

Гимнастика Упражнения на равновесие 56 

Хореография Партерная гимнастика 57 

Гимнастика Упражнения на равновесие 58 

Гимнастика Упражнения в висах. 59 

Хореография Изучение поворотов 60 

Гимнастика Упражнения в  упорах. 61 

Гимнастика Комплекс аэробики. 62 
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Хореография Дорожка поворотов с добавлением других движений 63 

Гимнастика Упражнения в  упорах. 64 

Гимнастика Прыжки со скакалкой. 65 

Хореография «Ковбойский танец». Разучивание 66 

Гимнастика Эстафеты с элементами гимнастики. 67 

Подвижные игры Инструктаж ПТБ на уроках с подвижными играм 68 

Хореография Отработка движений «ковбойского танца». 69 

Подвижные игры Подвижная игра: «Передал мяч садись», «Метко в цель». 70 

Подвижные игры Подвижная игра: «Удочка», «Охотники и утки» 71 

Хореография Постановка танца «ковбойского танца». 72 

Подвижные игры КУ – силовые показатели. Проведение тестирования силовых способностей – подтягивание на 

низкой и высокой перекладине 

73 

Подвижные игры КУ – силовые показатели. Проведение тестирования скоростно-силовых способностей – 

поднимание туловища за 30сек. 

74 

Хореография Сюжет в эстрадном танце 75 

Подвижные игры Обучать передачам в/б мяча 76 

Подвижные игры Обучать передачам в/б мяча через сетку 77 

Хореография Соединение движений эстрадного танца 78 

Подвижные игры Обучать передачам мяча в колонне 79 

Подвижные игры ОРУ. Работа с в/б мячом в колонне: с ударом о пол, одной рукой правой и левой. Игра "Кто 

быстрее передаст?"  

80 

Хореография Закрепление пройденного материала. 81 

Подвижные игры Разминка с мячом. Подвижные игры по желанию детей 82 

Подвижные игры Подвижная игра  «Пионербол» 83 

Хореография Партерная гимнастика 84 

Подвижные игры Подвижные игры с мячом 85 

Подвижные игры Подвижные игры 86 

Хореография Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 87 
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Лёгкая атлетика Правила безопасного поведения и техники безопасности по легкой атлетике. Бег - развивать 

выносливость в беге. 

88 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места. 89 

Хореография Упражнения для развития плавности и мягкости движений. Пластичная гимнастика 90 

Лёгкая атлетика Броски набивного мяча 91 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину в шаге  92 

Хореография Образ в танце 93 

Лёгкая атлетика Развивать выносливость в беге. КУ - Наклон вперед на результат 94 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту с 4-5 шагов разбега. 95 

Хореография Образ в танце 96 

Лёгкая атлетика Метание мяча. КУ – силовые способности. 97 

Лёгкая атлетика Подвижные игры с мячом 98 

Хореография Партерная гимнастика 99 

Лёгкая атлетика Бег 30 метров. 100 

Лёгкая атлетика Ходьба, бег с изменением направления. ОРУ в движении. П/И  101 

Хореография Партерная гимнастика 102 

 

4 класс – 3 урока в неделю, 34 недели – 102 урока 

Преподаватель Соболев Алексей Валерьевич, Тамарова Вероника Александровна  

Наименование раздела Тема уроков № 

Легкая атлетика Инструктаж по охране труда на уроке легкой атлетике. 1 

Легкая атлетика Бег с ускорением  2 

Хореография Правила безопасного поведения и техники безопасности. 3 

Легкая атлетика Челночный бег (3*10)  4 

Легкая атлетика Бег из разных исходных положений.  5 

Хореография Знакомство. Поклон. Постановка Корпуса. 6 

Легкая атлетика Прыжки в длину с места. 7 
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Легкая атлетика П/И «Вышибалы» 8 

Хореография Разучивание движений для разминки 9 

Легкая атлетика Эстафеты.  10 

Легкая атлетика Метание теннисного мяча на дальность. 11 

Хореография Важность разминки в танце 12 

Легкая атлетика П/И «Попади в цель» 13 

Легкая атлетика Развитие скоростно-силовых качеств 14 

Хореография Движения на изоляцию 15 

Легкая атлетика П/И  «Вышибалы» 16 

Легкая атлетика П/И «Третий лишний» 17 

Хореография Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 18 

Подвижные игры Инструктаж по Т.Б.  19 

Подвижные игры П/И «К своим флажкам» 20 

Хореография Разучивание движений эстрадного танца 21 

Подвижные игры Эстафеты. 22 

Подвижные игры Эстафеты. 23 

Хореография Исполнение движений эстрадного танца 24 

Подвижные игры Развитие скоростно-силовых способностей. 25 

Подвижные игры  П/И «Пятнашки»,  26 

Хореография Ритмичные движения, соединенные в связку 27 

Подвижные игры  П/И «Пятнашки»,  28 

Подвижные игры Упражнения с мячом  29 

Хореография Понятие: центр зала, интервалы, Танцевальный рисунок 30 

Подвижные игры Эстафеты.  31 

Подвижные игры Рыбак и рыбка 32 

Хореография Движения на месте и в продвижении. 33 

Подвижные игры Круговая тренировка 34 
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Подвижные игры Класс 35 

Хореография 8 танцевальных точек зала 36 

Подвижные игры. Баскетбол Ведение на месте 37 

Подвижные игры. Баскетбол Ведение на месте 38 

Хореография Синхронность и координация движений, используя танцевальные упражнения 39 

Подвижные игры. Баскетбол Бросок с места 40 

Подвижные игры. Баскетбол Бросок с места 41 

Хореография Галоп» по кругу 42 

Подвижные игры. Баскетбол Ведение мяча в движении 43 

Подвижные игры. Баскетбол Ведение мяча в движении 44 

Хореография Изучение поворотов 45 

Подвижные игры. Баскетбол Бросок после ведения 46 

Подвижные игры. Баскетбол Бросок после ведения 47 

Хореография Дорожка поворотов с добавлением других движений 48 

Подвижные игры. Баскетбол Эстафеты с мячом 49 

Подвижные игры. Баскетбол Эстафеты с мячом 50 

Хореография Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 51 

Лыжная подготовка Инструктаж по Т.Б. 52 

Лыжная подготовка Ступающий и скользящий шаг без палок 53 

Хореография Отработка движений в танце. 54 

Лыжная подготовка «Переноска и надевание лыж» 55 

Лыжная подготовка Повороты переступанием на лыжах 56 

Хореография Развитие художественного творчества и танцевальной техники. 57 

Лыжная подготовка Повороты переступанием на лыжах 58 

Лыжная подготовка Ступающий и скользящий шаг 59 

Хореография Образ в танце 60 

Лыжная подготовка Ступающий и скользящий шаг 61 
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Лыжная подготовка Торможение  62 

Хореография Развитие музыкальности: формирование восприятия музыки, развития чувства ритма и лада. 63 

Лыжная подготовка Торможение  64 

Лыжная подготовка Прохождение дистанции 1 км.  65 

Хореография Упражнения для развития плавности и мягкости движений. Пластичная гимнастика 66 

Лыжная подготовка Подъем и спуск 67 

Лыжная подготовка Подъем и спуск 68 

Хореография Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 69 

Подвижные игры Круговая тренировка. 70 

Подвижные игры Круговая тренировка. 71 

Хореография Композиции различной координационной сложности. 72 

Подвижные игры Броски мяча через волейбольную сетку 73 

Подвижные игры Броски мяча через волейбольную сетку 74 

Хореография Русский шаг с открытием рук 75 

Подвижные игры Вышибалы  76 

Подвижные игры Вышибалы  77 

Хореография Соединение движений русского народного танца. 78 

Подвижные игры Развитие скоростно-силовых способностей. 79 

Подвижные игры Развитие скоростно-силовых способностей. 80 

Хореография Этюды для развития выразительности движений. 81 

Подвижные игры Эстафеты 82 

Подвижные игры Эстафеты 83 

Хореография Развитие умений координация движений с музыкой.  84 

Легкая атлетика Бег с изменением направления 85 

Легкая атлетика Преодоление полосы препятствий.  86 

Хореография Партерная гимнастика 87 

Легкая атлетика Тестирование прыжка в длину с места 88 
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Легкая атлетика Техника метания 89 

Хореография Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре. 90 

Легкая атлетика Тестирование челночного бега 3*10 м.  91 

Легкая атлетика 6 минутный бег 92 

Хореография Постановка танцевальной композиции. 93 

Легкая атлетика Круговая тренировка 94 

Легкая атлетика Урок ГТО 95 

Хореография Сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 96 

Легкая атлетика 12 минутный бег 97 

Легкая атлетика Круговая эстафета 98 

Хореография Композиционная работа. Развитие умений координация движений с музыкой.  99 

Легкая атлетика Развитие выносливости 100 

Легкая атлетика Развитие выносливости 101 

Хореография Закрепление пройденного материала. 102 

 

 


