
                 Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс:1 

Учебник: Физическая культура1- 4, Лях В.И., АО «Издательство «Просвещение» 

Недельная нагрузка: 3 

Годовая учебная нагрузка: 99 

 

№ 

 

Тема 

К/Ч Дата провед. 

По 

плану 

По 

факту 

 

Знания о физической культуре:  (9ч.) 

1. Техника безопасности на уроке физкультуры. 

Ознакомление со строевыми командами. 

Игра «По местам!» 

1   

2. Строевые упражнения. 

Подвижная игра «По местам!» 

1   

3. Ознакомление с разновидностями спортивного 

инвентаря . Подвижная игра «Займи свое место» 

1   

4. Ознакомление с разновидностями спортивного 

инвентаря. Подвижная игра «Займи свое место» 

1   

5. Тестирование двигательных качеств: бег 20 м, прыжки 

вверх на месте 

1   

6. Техника выполнения прыжков на месте на двух ногах.  

Игра «Будь ловким!»  

1   

7. Отработка техники выполнения прыжков  с небольшим 

продвижением вперед и назад. Подвижная игра «Смена 

мест» 

1   

8. Отработка техники выполнения прыжков  с небольшим 

продвижением вперед и назад. Подвижная игра «Смена 

мест» 

1   

9. Развитие общей выносливости. Корректировка техники  

бега. Игра «Пятнашки» 

1   

Подвижные и спортивные  игры    (32ч.) 

10. Двигательный режим учащегося. Техника челночного 

бега с переносом кубиков. Игра 

«Кот и мышь». 

1   

11. Двигательный режим учащегося. Техника челночного 

бега с переносом кубиков. Игра 

«Кот и мышь». 

1   

12. Закрепление техники челночного бега с переносом 

кубиков. Игра «Эстафета зверей». 

1   

13. Общеразвивающие упражнения с предметами и без 1   



предметов. 

 

14. Обучение технике поворотов и прыжков с высоты. 

 

1   

15. Обучение технике поворотов (прыжком, 

переступанием) и прыжков с высоты. 

1   

16. Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. 

Подвижная игра «Смена мест» 

1   

17. Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. 

Подвижная игра «Смена мест» 

1   

18. Приемы и навыки прыжков вверх  и вниз на маты 

Упражнение «Солнышко» (со скакалкой) 

1   

19. Ознакомление с техникой выполнения прыжков в 

длину. Игра   «Найди цвет!». 

1   

20. Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и его 

ловля 

 

1   

21. Техника выполнения метания мяча в горизонтальную 

цель. 

 

1   

22. Техника выполнения метания мяча в горизонтальную 

цель. 

 

1   

23. Правила метания мяча с разбега. Игра«Ловишки». 

 

1   

24. Правила метания мяча с разбега. Игра«Ловишки». 

 

1   

25. Совершенствование техники метания. Игра «Попади в 

корзину».  

1   

26. Совершенствование техники метания. Игра «Попади в 

корзину». 

 

1   

27. Упражнения с мячом большого диаметра 
Игра «Затейники». 

1   

28. Бросок мяча снизу и ловля мяча на месте. 

Игра  «Бросай – поймай».  

1   

29. Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Солнышко» 

 

1   

30. Эстафеты  с обручем, скакалкой. Выполнение команд  

 

1   

31. Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение команд  

 

1   

32. Техника выполнения упражнений в лазании по 

гимнастической стенке. Игра  «Удочка». 

1   



33. Лазание по гимнастической стенке, переползание под 

гимн. скамейкой. Подвижная игра«Карусель». 

1   

34. Совершенствование техники лазания и перелезания. 

Игра «Дождик». 

1   

35. Переползание (подражание животным), игры  

 «Крокодил», «Обезьяна» 

1   

36. Развитие координационных способностей посредством 

гимнастических упражнений 

1   

37. Развитие координационных способностей посредством 

гимнастических упражнений 

1   

38. Полоса препятствий. 

 

1   

39. Полоса препятствий. Игра «Мы – веселые ребята!» 

 

1   

40. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Подвижная игра «Займи свое место» 

1   

41. Ходьба на носках по линии, скамейке Комплекс 

упражнений «Скамеечка». 

1   

.     Гимнастика с элементами акробатики  (30ч.) 

42. Ходьба на носках по линии, скамейке Комплекс 

упражнений «Скамеечка». 

1   

43. Лазание по гимнастической лестнице. 

 

1   

44. Лазание по гимнастической лестнице. 

 

1   

45. Техника выполнения акробатических упражнений. 

 

1   

46. Выполнение акробатических упражнений. Обучение 

кувырку в группировке. 

 

1   

47. Выполнение акробатических упражнений. Обучение 

кувырку в группировке. 

1   

48. Выполнение акробатических упражнений. 

ПИ «Хитрая лиса» 
1   

49. Фронтальное обучение упору и висам лежа на низком 

бревне. 

 

1   

50. Выполнение висов, упоров и упражнений на 

равновесие. Компл. упражнений «Дорожка». 

1   

51. Выполнение висов, упоров и упражнений на 

равновесие. Компл. упражнений «Дорожка».  

1   

52. Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, 

прокат на спине назад, выполнение полушпагата 

1   

53. Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с 1   



места 

 

54. Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с 

места 

 

1   

55. Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с 

места 

 

1   

56. Развитие координационных способностей 

Игра «Змейка» 

1   

57. Игровые упражнения по совершенствованию 

двигательных навыков. 
1   

58. Игровые упражнения по совершенствованию 

двигательных навыков. 
1   

59. Игровые упражнения по совершенствованию 

двигательных навыков. 
1   

60. Танцевал. минутка «Если нравится тебе». Комплекс 

упражнений «Ветер» 
   

61. Веселые старты.  

 

1   

62. Подвижные игры в зимний период.  

Игра «Дед Мороз».  
1   

63. Подвижные игры  в зимний период. Игра «Снежное 

царство».  

 

1   

64. Подвижные игры  в зимний период. Игров. упражнение 

«Смелые воробышки».  
1   

65. Подвижные игры  в зимний период.  Игров. 

упражнение «Смелые воробышки».  
1   

66. Подвижные игры «Учимся, играя!».  

 

1   

67. Подвижные игры «Учимся, играя!». 

 
1   

68. Развитие выносливости  и быстроты 

 

1   

69. Развитие выносливости и быстроты 

 

1   

70. Метание мяча в щит.  

 

1   

71. Подвижные игры «Учимся, играя!».  

 

1   

Легкая атлетика (28ч.) 

72. Разучивание акробатических упражнений.  

Игра «Лабиринт».  

1   



 

73. Лазания и перелезания. Отработка техники упражнений 

с мячом. 

 

1   

74. Прием, передача и прокат малого мяча. 

Правила выполнения упражнений с мячом 

1   

75. Отработка техники метания и ловли мяча.  

Игра «Кто меткий?». 

1   

76. Упражнения с теннисным мячом. Игровое упражнение 

«Передай мяч». 

1   

77 Повторение техники выполнения упражнений на 

равновесие. 

 

1   

 

78 Упражнение «Поднимание и опускание туловища из 

положения лежа». 
1   

79 Перекаты в гимнастике, группировки, удержание 

туловища, ноги рук в различных положениях 

1   

80 Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, 

прокат на спине назад, выполнение полушпагата 

1   

81 Обучение висам на перекладине  

и шведской стенке 

1   

82 Круговые эстафеты до 20м 

 

1   

83 Комплекс упражнений «На лугу». 

Игры: «Волк во рву», «Весна- красна».  
1   

84 Комплекс упражнений «На лугу». 

Игры: «Волк во рву», «Весна- красна».  
1   

85 Закрепление учебного материала по прыжкам, 

развитию скоростно-силовых способностей 

посредством подвижных игр: «Прыгающие 

воробушки», 

1   

86 Метание малого мяча из положения стоя грудью в 

направления метания. Подвижная игра «Попади в мяч».  

1   

87 Игры: «Посадка картошки», «Вперед-назад», «Чье 

звено скорее соберется?».  

1   

88 Упражнения на равновесие. Игры:  «Птичка», «Лесная 

поляна», «Перепрыгиваем лесные кочки».  

1   

89 Повторение строевых упражнений. Наклоны 

 

1   

90 Повторение строевых упражнений. Наклоны 1   

91 Веселое многоборье. Метание мячей в цель. 

 

1   

92 Повторение правил техники безопасности. Игры 1   



93 Кроссовая подготовка 1   

94 Итоговая диагностическая работа 1   

95 Подвижные игры. Бег на 60 м.  1   

96 Подвижные игры. Бег. Правила закаливания 

(солнечные и воздушные ванны) 

   

97 Преодоление полосы препятствий. Игра «Лягушата и 

цапля». 

 

   

98 Техника безопасности в летний период. 1   

99 Игры: «Команда быстроногих», «Перетягивание через 

черту».  

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс:2 

Учебник: Физическая культура1- 4, Лях В.И.,  АО «Издательство «Просвещение» 

Недельная нагрузка: 3 

Годовая учебная нагрузка: 105 
 

№ Тема урока К/Ч Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту. 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. (40ч.) 

       

1 Инструктаж по ТБ.Построение в 

шеренгу и колонну по одному, 

команды «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

1 Научиться 

выполнять 

строевые 

команды. 

  

2 Повороты направо, налево, 

переступанием. Бег 30 м. Высокий 

старт  

 

1 Повторить 

повороты. 

  

3 Входная контрольная работа 1 Повторить 

высокий старт. 

  

4-5 Прыжок в длину с места.Бег до 4 

мин. с изменением направления в 

чередовании с ходьбой. 

2 Выполнить 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

  

6-7  Прыжок в длину с места. Бег по 

прямой 20-40 м. П/и «К своим 

флажкам».  

2 Бег по прямой 20-

40м. 

  

8-9 Прыжок в длину с места. Бег по 

прямой 20-40 м.  

П/и «К своим флажкам». 

2 Закрепить 

правила игры «К 

своим флажкам» 

  

10-

11 

Прыжок в длину с места –

контрольное упражнение. Метание 

мяча на дальность. 

2 Повторить 

метание мяча на 

дальность. 

  

12-

13 

Бег 30 м – контрольное упражнение. 

Перестроение из колонны по одному  

в колонну по два.  

2 Выполнять 

упражнения в 

перестроении из 

колонны по 

одному в колонну 

по два. 

  

14-

15 

Перестроение из одной шеренги в 

две. Метание мяча.  Игра «Кто 

дальше бросит». 

2 Повторить 

правилы игры 

«Кто дальше 

  



бросит» 

16-

17 

Метание мяча на дальность –

контрольное упражнение. 

Подтягивания на перекладине. 

2 Равномерный бег.   

18-

19 

Свое место в колонне. Челночный 

бег 3х10 м. п/и  «Лисы и куры» 

 

2 Составить 

комплекс ОРУ. 

  

20-

21 

Инструктаж по ТБ во время занятий 

играми. Построение в колонну по 

одному. Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками. 

2 Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

мячом. 

  

22 Подвижная игра  «Быстро встать в 

строй» 

1 Освоить правила 

игры «Быстро 

встать в строй» 

  

23-

24 

Удары мяча о пол и ловля его одной 

рукой. 

2 Повторить 

приемы ловли 

мяча двумя 

руками. 

  

25 Передача  и ловля мяча на месте в 

парах. 

1 Повторить 

правила ловли и 

передачи мяча. 

  

26-

27 

Ведение мяча на месте, ловля мяча 

отскочившего от пола. П/и «Бросай-

поймай» 

2 Освоить правила 

ведения мяча 

одной рукой. 

  

28 Урок-игра. П/и «Бросай-поймай» 1 Закрепить 

правила игры 

«Бросай-поймай» 

  

29-

30 

Построение в две шеренги по 

расчету. Ловля и передача мяча в 

движении. 

2 Знать правила 

построения в две 

шеренги. 

  

31-

32 

Основная стойка и передвижения 

баскетболиста. Ведение мяча на 

месте. 

2 Повторить 

правила ведения 

мяча на месте. 

  

33 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед и 

перепрыгиванием справа и слева от 

шнура. 

1 Выполнить 

прыжки на двух 

ногах. 

  

34 Урок-игра. П/и «Мяч водящему» 1 Повторить 

правила игры. 

  

35 Основная стойка и передвижение 

баскетболиста приставным шагом. 

1 Составить 

комплекс 

упражнений №1. 

  



36-

37 

Перебрасывание мяча одной рукой и 

ловля двумя руками. Игра «Мяч 

водящему». 

2 Выполнить 

упражнения на 

развитие 

быстроты и 

ловкости. 

  

38-

39 

Ведение мяча стоя на месте, 

передача и ловля. П/и «Мяч в 

корзину» 

2 Выполнить 

упражнения с 

мячом 

  

40 Урок-игра. п/и «Бросай - поймай».  1 Повторить 

правила ведения, 

передачи и ловли 

мяча. 

  

Легкоатлетические упражнения.(46ч.) 

41  Обобщающий урок 1 Повторить правила 

ведения, передачи 

и ловли мяча. 

  

42 Ходьба и бег парами. Забрасывание 

мяча в корзину. 

1  Упражняться в 

ходьбе и беге 

парами. 

  

43 Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы. 

1 Повторить 

упражнения с 

мячом. 

  

44 Урок-игра «Играй-играй мяч не 

теряй», «Мяч водящему». 

1 Выучить правила 

игр. 

  

45 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 Закрепить правила 

игры «Мяч 

водящему» 

  

46-

47 

Инструктаж по ТБ Правила 

поведения в гимнастическом зале. 

Повороты на месте; Ходьба и бег 

врассыпную и с остановкой по 

сигналу. 

2 Подготовить 

устное сообщение 

о правилах 

поведения в 

гимнастическом 

зале 

  

48 Счет по три и перестроение в три 

шеренги. Ходьба и бег с 

перепрыгиванием через предметы. 

1 Равномерный бег 

30мин. 

  

49 Счет по три и перестроение в три 

шеренги. Ходьба и бег с 

перепрыгиванием через предметы. 

1 Равномерный бег 

30мин. 

  

50 Ходьба и бег между предметами, 

ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

1 Выполнить 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

  



51 Упражнения на гимнастической 

лестнице и ходьба по 

гимнастической скамейке парами. 

1 Выполнить 

гимнастические 

упражнения. 

  

52-

53 

Лазанье по гимнастической лестнице 

вверх, вниз, влево,вправо. Прыжки 

через  скакалку. 

2 Повторить   

прыжки через 

скакалку разными 

способами. 

  

54-

55 

Прыжки через  скакалку.  

Построение в круг на вытянутые 

руки. 

 

2 Подготовиться к 

упражнениям 

нагимнастической 

скамейке. 

  

56-

57 

Ходьба на носках и пятках по 

гимнастической скамейке. 

Равновесие. Подтягивание лежа на 

наклонной скамье. 

2 Тренироваться в 

ходьбе на носках    

и   пятках. 

  

58-

59 

Разучить лазанье по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

Перелезание через стопку матов. 

2 Повторить приемы 

лазания по 

наклонной 

скамейке. 

  

60 Ходьба по уменьшенной площади 

опоры с сохранением устойчивого 

равновесия. 

1 Разучить 

упражнения для 

сохранения 

устойчивого 

равновесия. 

  

61-

62 

Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. Лазанье по 

канату произвольным способом. 

2 Освоить технику 

прыжка на двух 

ногах через 

скакалку. 

  

63-

64 

ОРУ с малыми мячами. 

Перестроения в три шеренги. 

 

2 Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

мячами. 

  

65-

66 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Повороты кругом стоя и при ходьбе 

на носках. 

2 Повторить  

повороты кругом 

стоя  и при ходьбе 

на носках. 

  

67-

68 

Упражнения на равновесие. П/и 

«Два мороза» 

2 Разучить игру 

«Два мороза» с 

друзьями. 

  

69 Кувырок вперед из упора присев. 

 

1 Учиться кувыркам  

вперед из упора 

присев. 

  

70-

71 

Кувырок вперед из упора присев. 

Стойка на лопатках с  поддержкой ,  

2 Совершенствовать 

технику  стойки на 

  



согнув  ноги. лопатках с 

поддержкой. 

72-

73 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивание через 

набивные мячи. Лазанье по канату. 

2 Знать способы 

ходьбы по 

гимнастической  

скамейке. 

  

74 ОРУ с гимнастической палкой.  

Кувырок вперед. Полоса 

препятствий. 

1 Выпонить 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

  

75 ОРУ со скакалкой. Разучить  «Мост»  

лежа на спине (со страховкой). 

1 Повторить 

упражнения со 

скакалкой. 

  

76 Акробатика: «Мост» и стойка на 

лопатках.  

П/и «Прыгающие воробушки». 

1 Совершенствовать 

технику 

акробатических 

упражнений. 

  

77 Мальчики: подтягивание в висе на 

перекладине; девочки - 

подтягивание в висе лежа. 

Комплексный Подвижная  игра: «У 

медведя во бору» 

1 Освоить  правила 

подтягивания в 

висе на 

перекладине. 

  

78 Строевые упражнения. П/и «Через 

кочки и пенечки». 

1 Повторить 

строевые 

упражнения 

  

79 Инструктаж по ТБ  Стойка и 

перемещение в стойке на согнутых в 

коленном суставе ногах.«Играй-

играй мяч не теряй». 

1 Знать правила 

безапасности при 

выполнении 

стойки на 

согнутых ногах в 

коленном суставе. 

  

80 Перемещения в шаге и беге, прыжок 

вверх толчком двумя ногами. «Мяч 

водящему». 

1 Выполнить 

перемещения в 

шаге и беге 

  

81 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди; двумя руками с отскоком 

от пола.  П/и «У кого меньше 

мячей». 

1 Совершенствовать 

способы передачи 

мяча. 

  

82 Перемещения: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди,  после 

подбрасывания над собой. «Передал 

-садись». 

1 Закрепить правила 

игры «Передал-

садись» 

  

83 Передача и ловля  мяча от груди на 

месте партнеру, после перемещения 

1 Повторить правила 

передачи и ловли 

  



в эстафетах и подвижных играх. мяча от груди. 

84 Бег с остановками в шаге, с 

изменением направления 

движения.П./и «Передал -садись». 

1 Тренироваться в 

беге с изменением 

направления. 

  

85 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-

играй мяч не теряй». 

1 Выполнить 

упражнения с 

мячом. 

  

86 Игра: «Попади в обруч», «Мяч 

соседу». 

1 Закрепить правила 

игр. 

  

Подвижные игры с элементами спортивных игр.(16ч.) 

 

87 Игры «Пятнашки с освобождением», 

«Играй-играй мяч не теряй». 

1 Составить 

комплекс УГ. 

  

88 Передвижение по прямой:  

свободный бег, ускорение, 

свободный бег (по звуковому 

сигналу).  

1 Освоить 

пережвижение по 

прямой.  

  

89 Остановка в широком шаге по 

сигналу при беге в среднем темпе. 

П/и «Мяч соседу». 

1 Придумать 

правила игры с 

мячом. 

  

90 О.Р.У. с мячом. Передачи в 

колоннах двумя руками, одной 

слева, одной справа.  

1 Выполнить 

упражнения с 

мячом. 

  

91 Эстафеты с ведением и передачей 

мяча. Игра «Школа мяча» 

1 Закрепить правила 

игры «Школа 

мяча» 

  

92 Техника безопасности при беге, 

метаниях и прыжках. Прыжки через 

скакалку. 

1 Повторить технику 

безопасности при 

беге, метании и 

прыжках. 

  

93 Бег  на 30м с высокого старта; 

поднимание и опускание туловища 

за 30секунд 

1 Освоить технику 

высокого старта. 

  

94 Прыжок в длину с места. Челночный 

бег 3х10 м. Игра «К своим 

флажкам». 

1 Выполнить 

прыжки в длину. 

  

95 Челночный бег 3х10 м. Прыжок в 

длину с места.«Рыбаки и рыбки», 

«Невод». 

1 Совершенствовать 

прыжки  в длину. 

  

96 Многоскоки  с ноги на ногу. 

Прыжок в длину с места. 

1 Выполнить 

прыжковые 

упражнения. 

  

97 Прыжок в длину с разбега с мягким 

приземлением на обе ноги. 

1 Закрепить правила 

игры «Лисы и 

  



Челночный бег (3х10 м). П/и «Лисы 

и куры». 

куры» 

98 Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега 

(отталкиваться одной, приземляться 

на обе ноги). «Пятнашки» 

1 Упражняться в 

беге на 30м. 

  

99 Прыжки в длину с разбега (обратить 

внимание на отталкивание одной 

ногой). Подвижная игра «Круг-

кружочек». 

1 Повторить технику 

выполнения 

прыжков. 

  

100 Итоговая контрольная работа 1 Закрепить правила 

игры «Так и так» 

  

101 Бег 1500 м без учета времени.  П/ и 

«К своим флажкам». 

1 Равномерный бег.   

102 «Охотник и утки», 

  « Воробьи и ворона». Соревнова 

ния. 

1 Повторить 

изученные темы. 

  

103-

105 

Резерв 3    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 

 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс: 3 

Учебник: Физическая культура1- 4, Лях В.И.,  АО «Издательство «Просвещение» 

Недельная нагрузка: 3 

Годовая учебная нагрузка: 105 

 

№ Тема урока К/Ч Д/З Дата 

проведения 

 

по 

плану 

по 

факту 

Знания о физической культуре  (4 ч) 

1 

Техника безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Разновидности ходьбы.  

1  Повторить комплекс 

ОРУ для правильной 

осанки. 

  

2 
Входная контрольная 

работа 

1 Повторение  техники 

высокого старта. 

  

3 

Беговые упражнения. 

Разновидности ходьбы, 

бега.   

1 Основные способы 

передвижения 

человека. 

 

  

4 

Техника бега высокого 

старта. 

Понятия: эстафета. 

Команды «старт». 

«финиш».  

1 Составление 

индивидуального 

режима дня 

школьника. 

  

Организация здорового образа жизни (2 ч.) 

 

5 

Техника финиширования. 

Развитие скоростных 

качеств. 

1 Выполнение 

комплекса упр. для 

профилактики 

нарушений осанки. 

  

6 

Бег с ускорением 30м. 

Подвижная игра «Третий 

лишний»  

1 Подготовиться к сдаче 

норматива бега на 30 

метров 

  

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью(2ч.) 

 

7 

Бег с ускорением 60 м. 

Подвижная игра «Третий 

лишний»  

1 Подготовиться к сдаче 

прыжка в длину с 

места. Сгибание 

разгибание рук в 

  



упоре лежа 5-10 раз 

8 

Беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств.  

Подвижная игра 

«Космонавты» 

1 Повторить комплекс 

ОРУ для развития 

координации 

движений. 

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч.) 

 

9 

 

Бег  на выносливость 

300м – девочки, 

500м – мальчики  

1 Выполнение 

комплекса 

закаливающих 

процедур. 

  

10 

 

Техника челночного бега 

с переносом кубиков. 

Двигательный режим 

обучающегося 

1 Выполнение 

комплекса упр. для 

профилактики 

нарушений осанки. 

  

11 
 Челночный бег 3х10 м  1 Тренироваться в 

подтягивании 

  

12 

Круговая эстафета 

(расстояние 15 – 30м).  

1 Выполнение 

комплекса 

закаливающих 

процедур. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч.): 

Лёгкая атлетика (31 ч) 

 

13 

Встречная эстафета 

(расстояние 10 – 20м) 

1 Повторить комплекс 

ОРУ для развития 

координации 

движений. 

  

14 

 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

и без предметов. 

Упражнения со скакалкой.  

1 Повторить из чего 

состоит прыжок в 

длину 

  

15 

 

Техника выполнения 

прыжков на месте на двух 

ногах. Подвижная игра 

«Будь ловким!»  

1 Повторить правила 

соревнований по 

прыжкам в длину с 

разбега 

  

16 

 

Комплекс упражнений для 

формирования 

правильной осанки.  

1 Выполнение 

комплекса упр. для 

профилактики 

нарушения осанки. 

  

17 

Прыжок в длину с места 

на результат  

1 Повторение техники 

прыжка в длину с 

места. 

  



18 

Прыжок в длину с места 

на результат. 

1 Имитация прыжка в 

длину с разбега. 

 

  

19 

 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Эстафета «Смена сторон  

1 Повторить названия 

беговых и прыжковых 

упражнений 

  

20 

 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Бег по размеченным 

участкам дорожки. 

Подвижная игра 

«Пятнашки»    

1 Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 8-12 

раз 

  

21 

 

Обучение технике 

метания малого мяча. 

Совершенствование 

выполнения многоскоков.  

1 Тренировать технику 

многоскоков 

  

22 

 

Техника метания малого 

мяча из положения 

«стоя». 

Подвижная игра «Воробьи 

и вороны».  

1 Разбег при 

выполнении метания. 

  

23 

 

Техника выполнения 

метания мяча в 

горизонтальную цель.  

1 Имитация метания 

мяча на дальность. 

  

24 

 

Совершенствование 

техники метания мяча в 

цель.  

Закаливание организма. 

Подвижная игра 

«Ловишки».  

1 Повторить правила 

техники безопасности 

при метании мяча 

  

25 

 

Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками. Эстафеты 

1 Профилактика 

травматизма. 

  

26 

 

Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками. Эстафеты.  

1 Возникновение 

первых соревнований 

  

27 

 

Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками. Эстафеты.  

1 3арождение 

Олимпийских игр. 

  

28 

 

Техника безопасности на 

уроке гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание  

1 Особенности 

физической культуры 

разных народов. 

  

29 Строевые упражнения: пе- 1 Составить свой   



 рестроение в две шеренги, 

ходьба и бег «змейкой», 

«противоходом», «по 

диагонали».  

комплекс утренней 

гигиенической 

гимнастики 

30 

 

Группировка. Перекаты. 

Строевые упражнения.  

Построение и 

перестроение.  

1 Придумать игру для 

развития 

выносливости 

  

31 

 

Кувырок вперед. 

Группировка. 

Перекаты в группировке. 

Игра «Веревочка под 

ногами»  

1 Тренировать технику 

кувырка вперед, 

стойку на лопатках. 

  

32 

 

Стойка на лопатках, 

согнув ноги  перекат в 

упор присев. 

Игра «Запрещенное 

движение»  

1 Тренировать технику 

кувырка вперед, 

стойку на лопатках. 

  

33 

 

Кувырок вперед.  

Стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат в 

упор присев.  

1 Подготовиться к сдаче 

техники кувырка 

вперед 

  

34 

 

Перекаты  и группировка 

с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка 

на лопатках.  

1 Повторить перекаты 

назад-вперёд в 

группировке 

  

35 

 

Кувырок назад. Стойка на 

лопатках. 

Игра «Запрещенное 

движение» 

1 Выполнять дома Ору с 

гимнастической 

палкой 

  

36 

 

Мост из положения, лежа 

на спине. 

 Кувырок назад. Игра 

«Запрещенное движение». 

1 Тренироваться в 

равновесии 

  

37 

2-3 кувырка вперед и 

назад.  

Мост из положения, лежа 

на спине. 

1 Тренироваться 

выполнять стойки на 

лопатках 

  

38 

 

Прыжки на 

гимнастическом мостике в 

упоре.  

2-3 кувырка вперед и 

назад.  

1 Прыжки через 

скакалку за 30 секунд 

  



39 

 

Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Прыжки на 

гимнастическом мостике в 

упоре.  

1 Тренироваться в 

подтягивании 

  

40 
Преодоление полосы 

препятствий  

1    

41 

 

Упражнения в равновесии 

на бревне.  Игра «Кто 

ушел?» 

 

1 Подготовить игру для 

занятия 

  

42 

 

Закрепление 

акробатической 

комбинации. ОРУ. 

Развитие координации.  

1 Выучить, как 

выполняются 

различные висы и 

упоры 

  

43 

 

Закрепление 

акробатической 

комбинации. ОРУ. 

Развитие координации.  

1 Тренировать прыжки 

через скакалку. 

  

44 

 

Итоговая контрольная 

работа 

1 Прыжки через 

скакалку 60-80 раз 

  

Гимнастика с элементами акробатики (32 ч.) 

 

45 
Тестирование наклона 

вперед из положения стоя.  

1    

46 

 

Наклон вперед из 

положения сидя. 

Строевые упражнения  

1    

47 

 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с предметами. 

Развитие силы.  

1 Подготовить 

самостоятельное 

проведение ОРУ с 

любым предметом (2-3 

упражнения) 

  

48 
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

1 Выполнять передачу и 

ловлю мяча в парах 

  

49 

 

Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Стойка баскетболиста 

Перемещения в шаге и 

беге 

 

1 Выполнять различные 

упражнения с мячами 

  

50 

 

Ловля и передача мяча на 

месте. Игра «Кто дальше 

бросит?» 

1 Тренировать ловлю 

мяча 

  



51 
Ловля и передача мяча в 

движении 

1 Тренировать ловлю 

мяча 

  

52 

 

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах, круге.  

1 Тренировать ловлю 

мяча 

  

53 
Ведение правой и левой 

рукой на месте, шагом.  

1 Тренировать ведение и 

передачу мяча 

  

54 
Ведение правой и левой 

рукой   бегом  

1 Тренировать ведение и 

передачу мяча 

  

55 

 

Ведение правой и левой 

рукой  в движении 

Игра «Передал - садись»  

1 Тренировать ведение 

мяча в движении 

  

56 

 

Бросок двумя руками от 

груди. Игра «Гонка мячей 

по кругу».Развитие 

координации.  

1 Тренировать ведение 

мяча в движении 

  

57 

 

Ведение мяча с 

изменением направления.  

Игра «Мяч под ногами», 

«Перестрелка 

  

1 Выполнять передачи 

мяча в парах 

  

58 

Эстафеты с мячом  1 Повторить виды 

которые входят в 

легкую атлетику. 

  

59 
Эстафета со скакалкой  1 Прыжки через 

скакалку 50-60 раз 

  

60 
Эстафеты с обручем  1 Тренировать эстафету  

с обручем 

  

61 
Техника безопасности во 

время занятий  играми  

1    

62 

Ведение мяча на месте и в 

движении  

1 Узнать название 

российских 

баскетбольных клубов 

  

63 
Ведение мяча с 

изменением направления  

1 Повторить стойку 

баскетболиста 

  

64 
Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении  

1 Повторить технику 

метания мяча 

  

65 

Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении в 

тройках  

1 Тренировать технику 

броска по кольцу 

  

66 
Броски в кольцо двумя 

руками снизу  

1 Повторить технику 

броска двумя руками 

  

67 
Броски в кольцо двумя 

руками снизу  

1 Тренировать технику 

броска двумя руками 

  



68 

Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении по 

кругу  

1 Тренировать технику 

броска по кольцу 

  

69 

Броски в кольцо одной 

рукой от плеча  

1 Бросать небольшие 

предметы(мягки 

игрушки и т.п.) из 

руки в руку 

  

70 
Верхняя передача мяча 

над собой  

1 Прыжки через 

скакалку 50-60 раз 

  

71 
Нижняя передача мяча 

над собой  

1 Повторить отжимание 

от пола 

  

72 

Верхняя и нижняя 

передачи мяча над собой  

1 Повторить технику 

прыжка в длину с 

места 

  

73 

Нижняя прямая подача  1 Подтягивание на 

низкой или высокой 

перекладине или 

отжим от пола 

  

74 
Верхняя передача мяча в 

парах 

1 Выполнять различные 

упражнения с мячами 

  

75 
Нижняя передача мяча в 

парах  

1    

Подвижные и спортивные игры (27 ч.) 

 

76 
Верхняя и нижняя 

передачи мяча в парах  

1 Выполнять различные 

упражнения с мячами 

  

77 
Верхняя и нижняя 

передача в кругу  

1 Выполнять различные 

упражнения с мячами 

  

78 
Игра «Перестрелка», 

«Мяч соседу»  

1 Прыжки через 

скакалку 50-60 раз 

  

79 
Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

1    

80 

 

Перемещения: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди,  после 

подбрасывания над собой.  

1 Тренировать 

выносливость в беге 

до 4 минут 

  

81 

 

Бросок мяча снизу на 

месте.  

Игра «Бросай, поймай». 

Развитие координации  

1 Подъём туловища из 

положения лёжа на 

спине 

  

82 

 

Бросок мяча снизу на 

месте. Эстафеты с 

1 Выполнять различные 

упражнения с мячами 

  



мячами. Игра «Бросай, 

поймай».  

83 
Эстафеты с мячом  1 Выполнять различные 

упражнения с мячами 

  

84 

 

Остановка в широком 

шаге по сигналу при беге 

в среднем темпе. Игра 

«Мяч соседу».  

1 Прыжки через 

скакалку 60-80 раз 

  

85 

 

Передачи в колоннах 

двумя руками,  одной 

слева, одной справа. 

О.Р.У. с мячом.  

1 Повторить приседания   

86 

Игра «Обгони мяч», «Не 

давай мяча водящему»  

1 Придумать игру 

развивающую 

ловкость и 

координацию 

  

87 

 

Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков.  

1 Повторить виды 

которые входят в 

легкую атлетику. 

  

88 

 

Эстафеты с ведением и 

передачей мяча.  

Игра «Школа мяча»  

1 Повторить броски и 

ловлю мелких 

предметов или малого 

мяча из руки в руку 

  

89 

 

Тестирование подъема 

туловища из положения, 

лежа за 1минуту.  

1 Прыжки через 

скакалку 50-60 раз 

  

90 

Тестирование наклона 

вперед из положения стоя.  

1 Повторить подъёмы 

туловища  из 

положения лёжа на 

спине 

  

91 

Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков.  

1 Тренировать 

выносливость в беге 

до 4 минут 

  

92 

 

Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков.  

1 Придумать любую 

игру 

  

93 

Метания набивного мяча 

из разных положений.  

Эстафеты.  

1 Подготовиться к сдаче 

метания мяча на 

дальность 

  

94 

 

Техники безопасности  на 

уроках легкой атлетики.  

Беговые упражнения.  

1 Повторить виды 

которые входят в 

легкую атлетику. 

  

95 
Развитие скоростных 

способностей. 

1 Повторить технику 

высокого старта 

  



Беговые упражнения. 

Подвижные игры.  

96 Бег до 3 мин.  1 Приседания 10-15 раз   

97 
Эстафеты  1 Тренировать технику 

высокого старта 

  

98 
Челночный бег 3х10 м.  1 Тренировать технику 

высокого старта 

  

99 

Бег с ускорением от 30 до 

60 м.  

1 Вспомнить технику 

метания мяча на 

дальность 

  

100 
Метание малого мяча стоя 

на месте на дальность. 

1 Тренировать технику 

метания мяча 

  

101 
Итоговая контрольная 

работа 

1    

102 
Эстафеты с прыжками (со 

скакалкой).  

1    

103

-

105 

Резерв 3    

 



 

                                          Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс:4 

Учебник:  Физическая культура1- 4, Лях В.И.,  АО «Издательство «Просвещение» 

Недельная нагрузка: 3 

Годовая учебная нагрузка: 105 

 

№ Тема урока 

 

К/

Ч 

Д/з Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Лёгкая атлетика (38 ч.) 

 

  

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Подвижные 

игры.  

 

1 Повторить правила 

поведения уч-ся во время 

урока физкультуры. 

  

2 Инструктаж по технике 

безопасности. Подвижные 

игры.  

1 Тренироваться скоростному 

бегу. 

  

3 Входная  контрольная 

работа. 

1    

4 Прыжковые упражнения.  

 

1 Тренироваться прыжкам в 

высоту. 

  

5 Прыжки в длину с места 

 

1 Тренироваться прыжкам в 

высоту 

  

6 Развитие выносливости. 

Равномерный бег до 800м 

 

1 Подготовиться к 

равномерному бегу. 

  

7 Развитие выносливости. 

Равномерный бег до 800м 

1 Развивать выносливость 

бегом. 

  

8 
 Бег 30 м.  

1 Тренироваться скоростному 

бегу. 

  

9 Прыжок в длину с места. 

 

1 Тренироваться прыжкам в 

длину с места. 

  

10 Развитие выносливости в беге 

до  800м.  

1 Тренировка в беге 800м на 

скорость. 

  

11 Развитие выносливости в беге 

до  800м.  

1    

12  Бег 30 м.  1 Скоростной бег 30м.   

13 
Прыжок в длину с места. 

1 Бег в среднем темпе по 10 

минут. 

  

14 Техника челночного бега 3х10 

м. 

 

1 Выработать технику 

челночного бега. 

  

15 Игра «Пустое место» 1 Разучить игру «Пустое 

место» 

  



16 Шестиминутный бег.  1 Бег в среднем 6 минут   

17 Метание мяча. 

 

1 Научиться метанию малого 

мяча на дальность. 

  

18 Подвижные игры для развития 

координации движений 

1 Выполнение упражнений 

для  развития мышц. 

  

19 Развитие скоростно-силовых 

способностей в подвижных 

играх 

1 Повторение прыжка в длину 

с места. 

  

20 Развитие координационных 

способностей  в подвижных 

играх  

1 Повторение правил 

безопасности на уроках. 

  

21 Развитие координационных 

способностей  в  эстафетах 

1 Повторение строевых 

упражнений. 

  

22 Подвижные  игры  для 

развития ловкости 

1 Комплекс упражнений для 

развития мышц. 

  

23 Подвижные  игры  для 

развития ловкости 

1 Комплекс упражнений для 

развития мышц. 

  

24 Подвижные игры для развития 

быстроты 

1 Комплекс упражнений для 

развития мышц. 

  

25 Акробатика.  

 

1 Повторение строевых 

упражнений. 

  

26 Акробатика. 1 Выполнение комплекса 

упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки. 

  

27 Строевые упражнения 

 

1 Повторение правил 

безопасности при занятий 

подвижными играми. 

  

28 Строевые упражнения 1 Равномерный бег.   

29 Подвижные игры 

 

1 Выполнение упражнений 

для силы мышц плечевого 

сустава. 

  

30 Равновесие. Строевые 

упражнения 

 

1 Выполнение упражнений 

для развития мышц ног. 

  

31 Равновесие. Строевые 

упражнения 

 

1 Выполнение упражнений 

для развития мышц ног. 

  

32 Подвижные игры 

 

1 Разучить новые подвижные 

игры. 

  

33 Подвижные игры 1 Выполнение комплекса ОРУ   

34 Висы. 1 Равномерный бег.   

35 Висы. 1 Равномерный бег.   

36 Строевые упражнения. 1 Выполнение комплекса ОРУ   

37 Подвижные игры 

 

1 Разучить новые подвижные 

игры. 

  

38 Опорный прыжок, лазание. 1 Тренироваться опорным   



 прыжкам.  

Гимнастика с основами акробатики (21 ч.) 

39 Опорный прыжок, лазание. 

 

1 Тренироваться опорным 

прыжкам.  

  

40 Подвижные игры 

 

1 Разучить новые подвижные 

игры. 

  

41 Кувырок вперед 

 

1 Повторить кувырки вперёд, 

назад. 

  

42 Кувырок вперед 

 

1 Повторить кувырки вперёд, 

назад. 

  

43 Подвижные игры 

 

1 Разучить новые подвижные 

игры. 

  

44 Подвижные игры 1  Подвижные игры с мячом.   

45 Акробатические комбинации  

Подвижные игры  

1 Подвижные игры  с мячом.   

46 Акробатические комбинации. 

Подвижные игры  

1 Разучить новые подвижные 

игры. 

  

47 Акробатические комбинации 

Подвижные игры  

1 Повторение и выполнение 

комплекса РУ 

  

48 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

1    

49 Акробатические комбинации. 

Подвижные игры  

1 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

  

50 Акробатические комбинации. 

Подвижные игры  

1 Повторение и выполнение 

комплекса РУ 

  

51 Равновесие. Строевые 

упражнения. Подвижные игры 

1 Повторение поворотов на 

месте по команде. 

  

52 Равновесие. Строевые 

упражнения Подвижные игры 

1 Повторение поворотов на 

месте по команде. 

  

53 Ловля и передача 

волейбольного мяча  двумя 

руками. 

1 Выполнение ходьбы под 

счёт. 

  

54 Ловля и передача 

волейбольного мяча  двумя 

руками. 

1 Выполнение танцевальных 

шагов. 

  

55 Подвижные игры  с 

элементами волейбола. 

Передача  мяча через сетку 

1 Повторение приставных 

шагов вправо, влево, вперёд. 

  

56 Подвижные игры  с 

элементами волейбола. 

Передача  мяча через сетку 

1 Ловля и передача 

волейбольного мяча. 

  

57 Ловля и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками 

1    

58 Подвижные игры с 

элементами волейбола.  

1 Передача мяча через сетку.   

59 Передача мяча через сетку 1 Ловля и передача мяча.   



Подвижные игры c элементами спортивных игр  (25ч.) 

60 Закрепление элементов 

спортивных игр в подвижных 

играх и эстафетах 

1 Подготовить считалки для 

подвижных игр. 

  

61 Закрепление элементов 

спортивных игр в эстафетах 

1 Тренировка ловля и 

передача мяча. 

  

62 Ловля и передача на месте 

баскетбольного мяча. 

1 Повторение техники 

метания мяча в цель. 

  

63 Ловля и передача на месте 

баскетбольного мяча. 

1 Повторение техники 

метания мяча в цель. 

  

64 Ловля и передача на месте 

баскетбольного мяча. 

1 Повторение техники 

метания мяча в цель. 

  

65 Закрепление элементов 

спортивных игр  в играх и 

эстафетах 

1 Закрепить правила передачи  

ловли мяча. 

  

66 Закрепление элементов 

спортивных игр  в играх и 

эстафетах 

1 Подготовка подвижных игр 

со скакалкой. 

  

67 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Эстафеты с мячами. 

1 Подготовка подвижных игр 

со скакалкой. 

  

68 
Эстафеты с мячами. 

 

1 Подбрасывание и ловля 

мяча с выполнением 

приседаний. 

  

69 Развитие скоростно-силовых 

способностей в подвижных 

играх 

 

1 Подбрасывание и ловля 

мяча с выполнением 

приседаний. 

  

70 Развитие скоростно-силовых 

способностей в подвижных 

играх 

1 Подбрасывание и ловля 

мяча с хлопком. 

  

71 Развитие координационных 

способностей  в подвижных 

играх  

1 Подготовка подвижных игр 

с мячом. 

  

72 Развитие координационных 

способностей  в эстафетах 

 

1 Составление комплекса 

упражнений для развития 

равновесия. 

  

73 Подвижные  игры  для 

развития ловкости 

 

1 Составление комплекса 

упражнений для развития 

ловкости. 

  

74 Подвижные  игры  для 

развития ловкости 

 

1 Составление комплекса 

упражнений для развития 

ловкости. 

  

75 
Подвижные  игры  для 

развития быстроты 

1 Выполнение упражнений 

для развития силы мышц 

ног. 

  

76 Подвижные  игры  для 1 Выполнение упражнений   



развития быстроты для развития силы мышц  

рук. 

77 
Подвижные  игры  для 

развития быстроты 

1 Выполнение упражнений 

для развития силы мышц 

ног. 

  

78 Развитие скоростных качеств  

в подвижных  играх и 

эстафетах. 

1 Подготовка подвижных игр 

с мячом. 

  

79 Развитие скоростных качеств  

в подвижных  играх и 

эстафетах. 

 

1 Составление комплекса 

упражнений для развития  

мышц спины. 

  

80 Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. Эстафеты 

1  

 

  

81 Прыжковые упражнения.  

 

1 Повторение прыжков в 

длину с места. 

  

82 Прыжковые упражнения. 

 

1 Выполнение прыжков через 

вращающ. скакалку. 

  

83 Прыжки в длину с места. 

 

1 Повторить технику  прыжка 

в длину с места. 

  

84 Прыжки в длину с места. 

 

1 Повторить технику  прыжка 

в длину с места. 

  

Кроссовая подготовка (18 ч.) 

 

85 Техника челночного бега 3х10 

м. 

 

1 Повторение правил 

безопасности на занятиях. 

  

86 Техника челночного бега 3х10 

м. 

 

1 Подвижные игры на 

развития скорости. 

  

87 Игра «Пустое место» 

 

1 Подготовка подвижных игр 

с мячом. 

  

88 
Развитие выносливости. 

Равномерный бег до 800м 

1 Выполнение упражнений 

для развития силы мышц 

ног. 

  

89 Развитие выносливости. 

Равномерный бег до 800м 

 

1 Составление комплекса 

упражнений для развития 

ловкости 

  

90 
Развитие выносливости. 

Равномерный бег до 800м 

1 Выполнение упражнений 

для развития силы мышц  

рук. 

  

91 Развитие выносливости. 

Равномерный бег до 800м 

1 Выполнение упражнений 

для развития  равновесия. 

  

92 Бег 30 м. Прыжок в длину с 

места. 

 

1 Повтор   прыжков  в длину  

с места. 

  



93 Бег 60 м. Прыжок в длину с 

места. 

 

1 Повтор прыжков  в длину  с 

места. 

  

94  Бег 60 м. Прыжок в длину с 

места. 

 

1 Повтор прыжков  в длину  с 

места. 

  

95 Техника челночного бега 3х10 

м. 

 

1 Составления   комплекса 

упражнений для развития  

равновесия. 

  

96 Техника челночного бега 3х10 

м. 

 

1 Составления   комплекса 

упражнений для развития  

силы рук и спины. 

  

97 Игра «Пустое место» 

 

1 Подготовка подвижных игр 

с мячом. 

  

98 Шестиминутный бег. Метание 

мяча. 

 

1 Тренироваться скоростному 

бегу (6 минут) 

  

99 Шестиминутный бег. Метание 

мяча. 

 

1 Повтор  правил  

безопасности на площадке. 

  

100 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Повторить элементы 

баскетбола. 

  

101 Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Эстафеты с мячами. 

1 Выполнение прыжков через 

скакалку. 

  

102 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Эстафеты с мячами. 

1 Выполнение прыжков через 

скакалку. 

  

103

-

105 

Резерв 

3    

 
 


