
1 класс тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 

Легкоатлетические упражнения 

Правила т/б во время занятий. Ознакомление с 

двигательным режимом. Ходьба и бег.  

1 

2.  Легкоатлетические упражнения. Строевые упражнения   1 

3. Легкоатлетические упражнения. ОРУ.  1 

4 Мини-футбол Стойки и перемещения игрока  1 

5 
Мини-футбол Удар внутренней стороной стопы (щёчкой) 

по неподвижному мячу,  
1 

6  Мини-футбол ОРУ. Пас внутренней стороной стопы  1 

7 О.Ф.П. ОРУ. Строевые упражнения. Беговые упражнения.  1 

8 

Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые упражнения. СБУ. Прыжки вверх и в длину с 

места.  

1 

9 
 О.Ф.П. Строевые упражнения. СБУ. Тестирование прыжка 

в длину с места. П / Игра: «Удочка». 
1 

10 

Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые упражнения. О.Р.У. Бег и ходьба с заданием. 

Беседа: «Бег – одно из самых полезных физических 

упражнений».  

1 

11 
Подвижные игры. Игровые упражнения и подвижные игры 

с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

12 

Подвижные игры. Беговые упражнения. Строевые 

упражнения,     

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»      

1 

13 

Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. «Русская 

лапта».          Развитие с /с качеств 

1 

14 

 Подвижные игры. Строевые упражнения.  Ходьба и бег. 

ОРУ.   П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

15 
Подвижные игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и: «Выжигало», 

«Передача в тоннеле», «Кто быстрее схватит». 
1 

16 

 Подвижные игры. Беговые упражнения.  

Физкультминутка. П/и: «Мяч ловцу», «Играй, играй, мяч не 

теряй»,  

1 

17 

Подвижные игры. Беговые упражнения. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах); Игра «У кого 

меньше мячей.                           

1 

18 

 Подвижные игры. Строевые упражнения   Ходьба и бег. 

ОРУ с мячами. Ловля, передача, броски в парах. Игра «Мяч 

в корзину» 

1 

19 

Строевые упражнения.   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя на месте и в шаге. Игра «Мяч 

водящему».   «Перестрелка».                 

1 

20 

Подвижные игры. Строевые упражнения   Ходьба и бег. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»            

1 



21 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

1 

22 
 Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 
1 

23 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 

«Горячая картошка» 

1 

24 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение мяча в движении и на месте. Игра  «мяч 

из круга» 

1 

25 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

26 

 Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. 

ОРУ  с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь 

мяч» 

1 

27 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка» 
1 

28 

Лыжная подготовка 

Т/б при занятиях лыжной подготовкой. 

Основные  во время занятий лыжной подготовкой. 

Переноска и надевание лыж. Техника ступающего шага на 

лыжах бепалок                  

1 

29-30 
 Техника  ступающего шага на лыжах без палок. И с 

палками                   
2 

31 
Техника поворота лыж переступанием вокруг пяток. Пройди 

дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

32 
Обучение технике скользящего шага на лыжах  без палок.  

Пройди дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

33 
Техника скользящего шага на лыжах с палками.  

Пройди дистанцию скользящим  шагом. 
1 

34 Техника спуска в основной стойке на лыжах. 1 

35 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

36-37 
Техника торможения падением на лыжах. Проехать  700м 

любым способом. 
2 

38 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

39-40 
Сов-ние техники скользящего шага с палками  на лыжах.  Работа  рук 

с  палками  во время  движения. 
2 

41-42 Передвижение на лыжах до 1,5 км. любым способом. 2 

43 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах с палками. 
1 

44 Движение «змейкой» на лыжах  с палками 1 

45 
Контрольный урок по лыжной подготовке. Прохождение 

дистанции 1 км.  
1 

46 
Лыжная подготовка. Освоение техники спуска в высокой 

стойке. Прохождение дистанции 1000 м. 
1 

47 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м. 

Подвижные игры. «Перестрелка» 
1 



48 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м на 

результат. Дыхательные упражнения 
1 

49 
Подвижные  игры. Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

50 

Подвижные  игры. 
ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. «Русская лапта»          Развитие с /с 

качеств. 

1 

51 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния  Ходьба и бег. ОРУ.   

П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

52 
 Подвижные  игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и:: «Выжигало», 

«Передача в тоннеле», « Кто быстрее схватит». 
1 

53 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  Игра «У кого 

меньше мячей»                           

1 

54 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния  Физкультминутка. 

П/и: «Мяч ловцу», « Играй, играй, мяч не теряй», 

«Выжигало». 

1 

55 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача, броски в  парах. Игра «Мяч в 

корзину» 

1 

56 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

57 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

58 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча. Игра « Охотники и утки».. 

1 

59 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху». Игра 

«Горячая картошка» 

1 

60 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Пионербол» 
1 

61 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Метание  малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Быстрая подача» 

1 

62 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Вып-ние  группировки и перекатов. Упр – ния на 

равновесие. П/и: «Волк во рву» 

1 

63 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упр- ния на  раз- тие  координации, перекаты в 

группировке, кувырки 

1 

64 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упражнения по акробатике( кувырки, стойка на 

лопатках.П/и: «Непослушные часы» 

1 

65 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Лазание по гимнастической стенке. Круговая 

тренировка. Дыхательные  упр-ния. 

1 

66 Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 1 



бег. Выполнить перекаты  назад в группировке. Выучить 

кувырок назад.. П/и: «Охотники и утки» 

67 
Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. Кувырки назад. Стойка на 

руках у стенке. П/и: «Передал- садись» 
1 

68 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

69 
ОФП. Беговые упр-ния. Дыхательные упр-ния. 

Подтягивание: М - на высокой,  Д -  на  низкой перекладине. 
1 

70 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Вып-ние  группировки и перекатов. Упр – ния на 

равновесие. П/и: «Волк во рву» 

1 

71 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упр- ния на  раз- тие  координации, перекаты в 

группировке, кувырки 

1 

72 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упражнения по акробатике( кувырки, стойка на 

лопатках.П/и: «Непослушные часы» 

1 

73 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег.  Лазание по гимнастической стенке. Круговая 

тренировка. Дыхательные  упр-ния 

1 

74 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Выполнить перекаты  назад в группировке. Выучить 

кувырок назад.. П/и: «Охотники и утки» 

1 

75 
Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. Кувырки назад. Стойка на 

руках у стенке. П/и: «Передал- садись» 
1 

76 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

77 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

78 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь мяч» 
1 

79 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка 
1 

80 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Метание  малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Быстрая подача» 

1 

81 
Подвижные игрыП/ игры: «Мяч водящему», «Точный 

расчёт»  Игра в мини-футбол. 
1 

82 
Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача и ведение мяча.  
1 

83 

Подвижные игры 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

84 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

85 
Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 
1 



Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

86 

Подвижные игры. 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 

1 

87 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 

«Горячая картошка» 

1 

88 
Подвижные  игры Игровые упражнения и подвижные игры 

с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

89 

Подвижные  игры Беговые упр –ния. Строевые упр-ния,    

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»           

1 

90 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Развитие выносливости. Игра: «День и ночь» 
1 

91 
Строевые  упр-ния.  СБУ.Техника прыжков в длину с 

разбега. Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 
1 

92 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Бег 30м 
1 

93 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Раз-тие  скоростных качеств. Эстафеты. 
1 

94 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ.  Метание мяча на дальность. 
1 

95 

Легкоатлетические упражнения.Строевые  упр-ния.  СБУ. 

Прыжки  в высоту на месте с касанием подвешенных 

предметов. 

1 

96 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Круговая тренировка. 
1 

97-98 
Легкоатлетические Упражнения.   
Эстафеты с бегом, прыжками, метанием. 

2 

99 
Легкоатлетические Упражнения.  Эстафета «Весёлые 

старты. 
1 

 

 

 

 

 

 

 
2 класс тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 

Легкоатлетические упражнения 

Правила т/б во время занятий. Ознакомление с 

двигательным режимом. Ходьба и бег.  

1 

2.  Легкоатлетические упражнения. Строевые упр-ния   1 

3. Легкоатлетические упражнения. ОРУ.  1 

4 Мини-футбол Стойки и перемещения игрока  1 

5 
Мини-футбол Удар внутренней стороной стопы (щёчкой) 

по неподвижному мячу,  
1 

6  Мини-футбол ОРУ. Пас внутренней стороной стопы  1 

7 О.Ф.П. ОРУ. Строевые упр-ния. Беговые упр-ния.  1 



8 
Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые  упр-ния. СБУ. Прыжки  вверх и в длину с места.  
1 

9 
 О.Ф.П. Строевые  упр-ния. СБУ. Тестирование прыжка в 

длину с места. П / Игра:  « Удочка». 
1 

10 

Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые  упр-ния. О.Р.У. Бег и ходьба с заданием. Беседа: 

«Бег – одно из самых полезных физических упр-ний».   

1 

11 
Подвижные  игры. Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

12 

Подвижные  игры. Беговые упр –ния. Строевые упр-ния,     

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»       

1 

13 

Подвижные  игры. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. «Русская лапта»          

Развитие с /с качеств 

1 

14 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния  Ходьба и бег. ОРУ.   

П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

15 
Подвижные  игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и:: «Выжигало», 

«Передача в тоннеле», « Кто быстрее схватит». 
1 

16 
 Подвижные  игры. Беговые упр-ния  Физкультминутка. 

П/и: «Мяч ловцу», « Играй, играй, мяч не теряй»,  
1 

17 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  Игра «У кого 

меньше мячей»                           

1 

18 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача, броски в  парах. Игра «Мяч в 

корзину» 

1 

19 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

20 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»            

1 

21 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

1 

22 
 Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 
1 

23 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 

«Горячая картошка» 

1 

24 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение мяча в движении и на месте. Игра  «мяч 

из круга» 

1 

25 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

26 

 Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. 

ОРУ  с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь 

мяч» 

1 

27 Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  1 



с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка» 

28 

Лыжная подготовка 

Т/б при занятиях лыжной подготовкой. 

Основные  во время занятий лыжной подготовкой. 

Переноска и надевание лыж. Техника ступающего шага на 

лыжах бепалок                  

1 

29-30 
 Техника  ступающего шага на лыжах без палок. И с 

палками                   
2 

31 
Техника поворота лыж переступанием вокруг пяток. Пройди 

дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

32 
Обучение технике скользящего шага на лыжах  без палок.  

Пройди дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

33 
Техника скользящего шага на лыжах с палками.  

Пройди дистанцию скользящим  шагом. 
1 

34 Техника спуска в основной стойке на лыжах. 1 

35 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

36-37 
Техника торможения падением на лыжах. Проехать  700м 

любым способом. 
2 

38 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

39-40 
Сов-ние техники скользящего шага с палками  на лыжах.  Работа  рук 

с  палками  во время  движения. 
2 

41-42 Передвижение на лыжах до 1,5 км. любым способом. 2 

43 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах с палками. 
1 

44 Движение «змейкой» на лыжах  с палками 1 

45 
Контрольный урок по лыжной подготовке. Прохождение 

дистанции 1 км.  
1 

46 
Лыжная подготовка. Освоение техники спуска в высокой 

стойке. Прохождение дистанции 1000 м. 
1 

47 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м. 

Подвижные игры. «Перестрелка» 
1 

48 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м на 

результат. Дыхательные упражнения 
1 

49 
Подвижные  игры. Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

50 

Подвижные  игры. 
ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. «Русская лапта»          Развитие с /с 

качеств. 

1 

51 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния  Ходьба и бег. ОРУ.   

П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

52 
 Подвижные  игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и:: «Выжигало», 

«Передача в тоннеле», « Кто быстрее схватит». 
1 

53 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  Игра «У кого 

меньше мячей»                           

1 

54 
Подвижные  игры. Беговые упр-ния  Физкультминутка. 

П/и: «Мяч ловцу», « Играй, играй, мяч не теряй», 
1 



«Выжигало». 

55 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача, броски в  парах. Игра «Мяч в 

корзину» 

1 

56 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

57 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

58 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча. Игра « Охотники и утки».. 

1 

59 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху». Игра 

«Горячая картошка» 

1 

60 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Пионербол» 
1 

61 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Метание  малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Быстрая подача» 

1 

62 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Вып-ние  группировки и перекатов. Упр – ния на 

равновесие. П/и: «Волк во рву» 

1 

63 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упр- ния на  раз- тие  координации, перекаты в 

группировке, кувырки 

1 

64 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упражнения по акробатике( кувырки, стойка на 

лопатках.П/и: «Непослушные часы» 

1 

65 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Лазание по гимнастической стенке. Круговая 

тренировка. Дыхательные  упр-ния. 

1 

66 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Выполнить перекаты  назад в группировке. Выучить 

кувырок назад.. П/и: «Охотники и утки» 

1 

67 
Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. Кувырки назад. Стойка на 

руках у стенке. П/и: «Передал- садись» 
1 

68 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

69 
ОФП. Беговые упр-ния. Дыхательные упр-ния. 

Подтягивание: М - на высокой,  Д -  на  низкой перекладине. 
1 

70 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Вып-ние  группировки и перекатов. Упр – ния на 

равновесие. П/и: «Волк во рву» 

1 

71 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упр- ния на  раз- тие  координации, перекаты в 

группировке, кувырки 

1 

72 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упражнения по акробатике( кувырки, стойка на 

лопатках.П/и: «Непослушные часы» 

1 



73 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег.  Лазание по гимнастической стенке. Круговая 

тренировка. Дыхательные  упр-ния 

1 

74 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Выполнить перекаты  назад в группировке. Выучить 

кувырок назад.. П/и: «Охотники и утки» 

1 

75 
Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. Кувырки назад. Стойка на 

руках у стенке. П/и: «Передал- садись» 
1 

76 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

77 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

78 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь мяч» 
1 

79 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка 
1 

80 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Метание  малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Быстрая подача» 

1 

81 
Подвижные игрыП/ игры: «Мяч водящему», «Точный 

расчёт»  Игра в мини-футбол. 
1 

82 
Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача и ведение мяча.  
1 

83 

Подвижные игры 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

84 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

85 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

1 

86 

Подвижные игры. 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 

1 

87 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 

«Горячая картошка» 

1 

88 
Подвижные  игры Игровые упражнения и подвижные игры 

с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

89 

Подвижные  игры Беговые упр –ния. Строевые упр-ния,    

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»           

1 

90 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Развитие выносливости. Игра: «День и ночь» 
1 

91 
Строевые  упр-ния.  СБУ.Техника прыжков в длину с 

разбега. Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 
1 

92 
Легкоатлетические Упражнения.  

 Строевые  упр-ния.  СБУ. Бег 30м 
1 



93 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Раз-тие  скоростных качеств. Эстафеты. 
1 

94 
Легкоатлетические Упражнения.   
Строевые  упр-ния.  СБУ.  Метание мяча на дальность. 

1 

95 

Легкоатлетические упражнения. 

Строевые  упр-ния.  СБУ. Прыжки  в высоту на месте с 

касанием подвешенных предметов. 

1 

96 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упражнения.  

СБУ. Круговая тренировка. 
1 

97-98 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Развитие выносливости. Игра: «День и ночь» 
2 

99 
Строевые  упр-ния.  СБУ.Техника прыжков в длину с 

разбега. Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 
1 

100-101 
Легкоатлетические Упражнения.   
Эстафеты с бегом, прыжками, метанием. 

2 

102 
Легкоатлетические Упражнения.  Эстафета «Весёлые 

старты. 
1 

 

 
3 класс тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 

Легкоатлетические упражнения 

Правила т/б во время занятий. Ознакомление с 

двигательным режимом. Ходьба и бег.  

1 

2.  Легкоатлетические упражнения. Строевые упр-ния   1 

3. Легкоатлетические упражнения. ОРУ.  1 

4 Мини-футбол Стойки и перемещения игрока  1 

5 
Мини-футбол Удар внутренней стороной стопы (щёчкой) 

по неподвижному мячу,  
1 

6  Мини-футбол ОРУ. Пас внутренней стороной стопы  1 

7 О.Ф.П. ОРУ. Строевые упр-ния. Беговые упр-ния.  1 

8 
Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые  упр-ния. СБУ. Прыжки  вверх и в длину с места.  
1 

9 
 О.Ф.П. Строевые  упр-ния. СБУ. Тестирование прыжка в 

длину с места. П / Игра:  « Удочка». 
1 

10 

Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые  упр-ния. О.Р.У. Бег и ходьба с заданием. Беседа: 

«Бег – одно из самых полезных физических упр-ний».   

1 

11 
Подвижные  игры. Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

12 

Подвижные  игры. Беговые упр –ния. Строевые упр-ния,     

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»       

1 

13 

Подвижные  игры. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. «Русская лапта»          

Развитие с /с качеств 

1 

14 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния  Ходьба и бег. ОРУ.   

П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

15 Подвижные  игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и:: «Выжигало», 1 



«Передача в тоннеле», « Кто быстрее схватит». 

16 
 Подвижные  игры. Беговые упр-ния  Физкультминутка. 

П/и: «Мяч ловцу», « Играй, играй, мяч не теряй»,  
1 

17 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  Игра «У кого 

меньше мячей»                           

1 

18 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача, броски в  парах. Игра «Мяч в 

корзину» 

1 

19 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

20 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»            

1 

21 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

1 

22 
 Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 
1 

23 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 

«Горячая картошка» 

1 

24 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение мяча в движении и на месте. Игра  «мяч 

из круга» 

1 

25 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

26 

 Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. 

ОРУ  с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь 

мяч» 

1 

27 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка» 
1 

28 

Лыжная подготовка 

Т/б при занятиях лыжной подготовкой. 

Основные  во время занятий лыжной подготовкой. 

Переноска и надевание лыж. Техника ступающего шага на 

лыжах бепалок                  

1 

29-30 
 Техника  ступающего шага на лыжах без палок. И с 

палками                   
2 

31 
Техника поворота лыж переступанием вокруг пяток. Пройди 

дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

32 
Обучение технике скользящего шага на лыжах  без палок.  

Пройди дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

33 
Техника скользящего шага на лыжах с палками.  

Пройди дистанцию скользящим  шагом. 
1 

34 Техника спуска в основной стойке на лыжах. 1 

35 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

36-37 Техника торможения падением на лыжах. Проехать  700м 2 



любым способом. 

38 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

39-40 
Сов-ние техники скользящего шага с палками  на лыжах.  Работа  рук 

с  палками  во время  движения. 
2 

41-42 Передвижение на лыжах до 1,5 км. любым способом. 2 

43 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах с палками. 
1 

44 Движение «змейкой» на лыжах  с палками 1 

45 
Контрольный урок по лыжной подготовке. Прохождение 

дистанции 1 км.  
1 

46 
Лыжная подготовка. Освоение техники спуска в высокой 

стойке. Прохождение дистанции 1000 м. 
1 

47 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м. 

Подвижные игры. «Перестрелка» 
1 

48 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м на 

результат. Дыхательные упражнения 
1 

49 
Подвижные  игры. Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

50 

Подвижные  игры. 
ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. «Русская лапта»          Развитие с /с 

качеств. 

1 

51 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния  Ходьба и бег. ОРУ.   

П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

52 
 Подвижные  игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и:: «Выжигало», 

«Передача в тоннеле», « Кто быстрее схватит». 
1 

53 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  Игра «У кого 

меньше мячей»                           

1 

54 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния  Физкультминутка. 

П/и: «Мяч ловцу», « Играй, играй, мяч не теряй», 

«Выжигало». 

1 

55 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача, броски в  парах. Игра «Мяч в 

корзину» 

1 

56 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

57 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

58 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча. Игра « Охотники и утки».. 

1 

59 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху». Игра 

«Горячая картошка» 

1 

60 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Пионербол» 
1 



61 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Метание  малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Быстрая подача» 

1 

62 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Вып-ние  группировки и перекатов. Упр – ния на 

равновесие. П/и: «Волк во рву» 

1 

63 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упр- ния на  раз- тие  координации, перекаты в 

группировке, кувырки 

1 

64 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упражнения по акробатике( кувырки, стойка на 

лопатках.П/и: «Непослушные часы» 

1 

65 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Лазание по гимнастической стенке. Круговая 

тренировка. Дыхательные  упр-ния. 

1 

66 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Выполнить перекаты  назад в группировке. Выучить 

кувырок назад.. П/и: «Охотники и утки» 

1 

67 
Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. Кувырки назад. Стойка на 

руках у стенке. П/и: «Передал- садись» 
1 

68 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

69 
ОФП. Беговые упр-ния. Дыхательные упр-ния. 

Подтягивание: М - на высокой,  Д -  на  низкой перекладине. 
1 

70 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Вып-ние  группировки и перекатов. Упр – ния на 

равновесие. П/и: «Волк во рву» 

1 

71 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упр- ния на  раз- тие  координации, перекаты в 

группировке, кувырки 

1 

72 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Упражнения по акробатике( кувырки, стойка на 

лопатках.П/и: «Непослушные часы» 

1 

73 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег.  Лазание по гимнастической стенке. Круговая 

тренировка. Дыхательные  упр-ния 

1 

74 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Выполнить перекаты  назад в группировке. Выучить 

кувырок назад.. П/и: «Охотники и утки» 

1 

75 
Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. Кувырки назад. Стойка на 

руках у стенке. П/и: «Передал- садись» 
1 

76 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

77 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

78 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь мяч» 
1 

79 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка 
1 



80 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Метание  малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Быстрая подача» 

1 

81 
Подвижные игрыП/ игры: «Мяч водящему», «Точный 

расчёт»  Игра в мини-футбол. 
1 

82 
Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача и ведение мяча.  
1 

83 

Подвижные игры 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

84 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

85 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

1 

86 

Подвижные игры. 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 

1 

87 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 

«Горячая картошка» 

1 

88 
Подвижные  игры Игровые упражнения и подвижные игры 

с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

89 

Подвижные  игры Беговые упр –ния. Строевые упр-ния,    

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»           

1 

90 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Развитие выносливости. Игра: «День и ночь» 
1 

91 
Строевые  упр-ния.  СБУ.Техника прыжков в длину с 

разбега. Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 
1 

92 
Легкоатлетические Упражнения.  

 Строевые  упр-ния.  СБУ. Бег 30м 
1 

93 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Раз-тие  скоростных качеств. Эстафеты. 
1 

94 
Легкоатлетические Упражнения.   
Строевые  упр-ния.  СБУ.  Метание мяча на дальность. 

1 

95 

Легкоатлетические упражнения. 

Строевые  упр-ния.  СБУ. Прыжки  в высоту на месте с 

касанием подвешенных предметов. 

1 

96 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Круговая тренировка. 
1 

97-98 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Развитие выносливости. Игра: «День и ночь» 
2 

99 
Строевые  упр-ния.  СБУ.Техника прыжков в длину с 

разбега. Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 
1 

100-101 
Легкоатлетические Упражнения.   
Эстафеты с бегом, прыжками, метанием. 

2 

102 
Легкоатлетические Упражнения.  Эстафета «Весёлые 

старты. 
1 

 



 

4 класс тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 

Легкоатлетические упражнения 

Правила т/б во время занятий. Ознакомление с 

двигательным режимом. Ходьба и бег.  

1 

2-3  Легкоатлетические упражнения.  2 

4-6 Мини-футбол Стойки и перемещения игрока  3 

7 О.Ф.П. ОРУ. Строевые упр-ния. Беговые упр-ния.  1 

8 
Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые  упр-ния. СБУ. Прыжки  вверх и в длину с места.  
1 

9 
 О.Ф.П. Строевые  упр-ния. СБУ. Тестирование прыжка в 

длину с места. П / Игра:  « Удочка». 
1 

10 

Легкоатлетические упражнения. 

 Строевые  упр-ния. О.Р.У. Бег и ходьба с заданием. Беседа: 

«Бег – одно из самых полезных физических упр-ний».   

1 

11 
Подвижные  игры. Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

12 

Подвижные  игры. Беговые упр –ния. Строевые упр-ния,     

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»       

1 

13 

Подвижные  игры. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. «Русская лапта»          

Развитие с /с качеств 

1 

14 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния  Ходьба и бег. ОРУ.   

П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

15 
Подвижные  игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и:: «Выжигало», 

«Передача в тоннеле», « Кто быстрее схватит». 
1 

16 
 Подвижные  игры. Беговые упр-ния  Физкультминутка. 

П/и: «Мяч ловцу», « Играй, играй, мяч не теряй»,  
1 

17 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  Игра «У кого 

меньше мячей»                           

1 

18 

 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача, броски в  парах. Игра «Мяч в 

корзину» 

1 

19 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

20 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»            

1 

21 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

1 

22 
 Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 
1 

23 
 Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 
1 



«Горячая картошка» 

24 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение мяча в движении и на месте. Игра  «мяч 

из круга» 

1 

25 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

26 

 Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. 

ОРУ  с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь 

мяч» 

1 

27 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка» 
1 

28 

Лыжная подготовка 

Т/б при занятиях лыжной подготовкой. 

Основные  во время занятий лыжной подготовкой. 

Переноска и надевание лыж. Техника ступающего шага на 

лыжах бепалок                  

1 

29-30 
 Техника  ступающего шага на лыжах без палок. И с 

палками                   
2 

31 
Техника поворота лыж переступанием вокруг пяток. Пройди 

дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

32 
Обучение технике скользящего шага на лыжах  без палок.  

Пройди дистанцию 500м. с переступанием. 
1 

33 
Техника скользящего шага на лыжах с палками.  

Пройди дистанцию скользящим  шагом. 
1 

34 Техника спуска в основной стойке на лыжах. 1 

35 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

36-37 
Техника торможения падением на лыжах. Проехать  700м 

любым способом. 
2 

38 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах без палок. 
1 

39-40 
Сов-ние техники скользящего шага с палками  на лыжах.  Работа  рук 

с  палками  во время  движения. 
2 

41-42 Передвижение на лыжах до 1,5 км. любым способом. 2 

43 
Техника подъёма ступающим и скользящим шагом на 

лыжах с палками. 
1 

44 Движение «змейкой» на лыжах  с палками 1 

45 
Контрольный урок по лыжной подготовке. Прохождение 

дистанции 1 км.  
1 

46 
Лыжная подготовка. Освоение техники спуска в высокой 

стойке. Прохождение дистанции 1000 м. 
1 

47 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м. 

Подвижные игры. «Перестрелка» 
1 

48 
Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1000 м на 

результат. Дыхательные упражнения 
1 

49 
Подвижные  игры. Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

50 

Подвижные  игры. 
ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. «Русская лапта»          Развитие с /с 

1 



качеств. 

51 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния  Ходьба и бег. ОРУ.   

П/и: «Играй, играй, мяч не теряй», «Волк во рву», 

«Выжигало» 

1 

52 
 Подвижные  игры. Ходьба и бег. ОРУ.  П/и:: «Выжигало», 

«Передача в тоннеле», « Кто быстрее схватит». 
1 

53 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния. 

 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  Игра «У кого 

меньше мячей»                           

1 

54 

Подвижные  игры. Беговые упр-ния  Физкультминутка. 

П/и: «Мяч ловцу», « Играй, играй, мяч не теряй», 

«Выжигало». 

1 

55 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача, броски в  парах. Игра «Мяч в 

корзину» 

1 

56 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

57 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

58-61 
Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами.  
4 

62 

Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег. Вып-ние  группировки и перекатов. Упр – ния на 

равновесие. П/и: «Волк во рву» 

1 

63-67 
Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег.  
5 

68 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

69 
ОФП. Беговые упр-ния. Дыхательные упр-ния. 

Подтягивание: М - на высокой,  Д -  на  низкой перекладине. 
1 

70-74 
Гимнастические  упр-ния.  Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег.  
5 

75 
Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. Кувырки назад. Стойка на 

руках у стенке. П/и: «Передал- садись» 
1 

76 

Гимнастические  упр-ния. Строевые  упр-ния   Ходьба и 

бег..ОРУ. Акробатические упр-ния. Лазание по гим. стенке. 

Урп-ния на внимания. 

1 

77 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча разными способами. Эстафета 

«Гонка мячей в колоннах» 

1 

78 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча через сетку. Игра: «Перекинь мяч» 
1 

79 
Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски н/б мяча. Игра: « Удочка 
1 

80 

Подвижные  игры. Строевые   упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Метание  малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Быстрая подача» 

1 

81 Подвижные игрыП/ игры: «Мяч водящему», «Точный 1 



расчёт»  Игра в мини-футбол. 

82 
Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ 

с мячами .Ловля, передача и ведение мяча.  
1 

83 

Подвижные игры 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ с мячами. Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра  «Мяч 

водящему» ,    «Перестрелка»                 

1 

84 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег.. 

Ловля, передача и ведение мяча.  Игра  «У кого меньше 

мячей»                           

1 

85 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Броски мяча в стену,  упр-ния  с мячом  у стены. 

Эстафета с бросками мяча.Игра « Охотники и утки».. 

1 

86 

Подвижные игры. 

Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  с мячами. Ведение 

мяча и броски в кольцо, броски снизу Игра «Мяч соседу» 

1 

87 

Подвижные  игры. Строевые  упр-ния   Ходьба и бег. ОРУ  

с мячами. Ведение и броски в кольцо «сверху».Игра 

«Горячая картошка» 

1 

88 
Подвижные  игры Игровые упражнения и подвижные игры 

с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон» 
1 

89 

Подвижные  игры Беговые упр –ния. Строевые упр-ния,    

П /Игра: «2 Мороза», «Кто быстрее схватит». «Русская 

лапта»           

1 

90 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Развитие выносливости. Игра: «День и ночь» 
1 

91 
Строевые  упр-ния.  СБУ.Техника прыжков в длину с 

разбега. Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 
1 

92 
Легкоатлетические Упражнения.  

 Строевые  упр-ния.  СБУ. Бег 30м 
1 

93 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые  упр-ния.  

СБУ. Раз-тие  скоростных качеств. Эстафеты. 
1 

94 
Легкоатлетические Упражнения.   
Строевые  упр-ния.  СБУ.  Метание мяча на дальность. 

1 

95 

Легкоатлетические упражнения. 

Строевые упражнения.  СБУ. Прыжки в высоту на месте с 

касанием подвешенных предметов. 

1 

96 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые упражнения.  

СБУ. Круговая тренировка. 
1 

97-98 
Легкоатлетические Упражнения.  Строевые упр-ния.  

СБУ. Развитие выносливости. Игра: «День и ночь» 
2 

99 
Строевые упр-ния.  СБУ.Техника прыжков в длину с 

разбега. Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 
1 

100-101 
Легкоатлетические Упражнения.   
Эстафеты с бегом, прыжками, метанием. 

2 

102 
Легкоатлетические Упражнения.  Эстафета «Весёлые 

старты. 
1 

 


