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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 
для учащихся 1 классов 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4-х классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

 с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 1–11классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

 с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010). 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 г.»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга 

физического развития обучающихся»; 

 Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. 

(распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.). 

Цели и задачи обучения по предмету 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения  

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
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деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Цель программы ритмики: Формирование элементарных двигательных навыков и 

повышение общей культуры обучающихся. 

Задачи предмета: 

- Уметь чувствовать ритм; 

- Уметь выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно точно; 

- Формировать танцевальные движения; 

- Развивать музыкальный слух, память, внимание, умение согласовывать движения с музыкой; 

- Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений, 

- Способствовать. 

Краткая характеристика предмета: 

Специфические средства воздействия, свойственные ритмике, способствуют общему 

развитию обучающихся с ОВЗ, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств 

личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию.  

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

обучающихся. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, 

петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления обучающихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т.д. – развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 

обучающихся подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи 

с тем, что у обучающихся с ОВЗ часто наблюдается нарушение двигательных функций и 

мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 

точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же 

время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у обучающихся, 

расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою 

очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и 

характер упражнений. 
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Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функции, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, обучающиеся приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо общаться друг с другом. 

 

 

  МЕСТ0 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно учебному плану 

предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе по 3 часа в неделю-  33 учебных недели (99 ч. 

в год) и по 3 часа в неделю - 34 учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в год).  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю). 

 

 

 

 

Годовой план- график / сетка часов/ 

Прохождение учебного материала по физической культуре для учащихся 1 

классов 

ГБОУ Школа № 14 на 2020-2021 уч. год. 

 
  

 

часы 

Четверти 

1четверть 

2 

четверть 
3 четверть 4 четверть 

   

1.Базовая часть. 66       

1. Основы знаний.   В процессе урока 

2. Баскетбол. 12  8 4       

3.Легкоатлетические 

упражнения. 
15 8        7 

4. Гимнастика с элементами 

акробатики. 
15    12 3     

5. Волейбол 12      3  9  

6. Лыжная подготовка 

/Кроссовая 
12       12   
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подготовка/Общефизическая 

подготовка 

2. Ритмика. 33  

1. Общеразвивающие 

упражнения   
7 4   3      

2. Упражнения на 

координацию движений   
8  3 5       

3. Упражнение на 

расслабление мышц 
10     3   1  

4. Танцевальные 

упражнения 
8      7   7 

      Всего: 99 23 24 28 24 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

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

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

физической культурой; 
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— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

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

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

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

передвижениях человека; 

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

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

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

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

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

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

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

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

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

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

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

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

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИТМИКА» 

 

Личностные результаты: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-ритмическому 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций 

и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального и 

танцевального искусства разных народов. 

Метапредметные результаты: 

- воспринимать танцевальную музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-танцевальной творческой деятельности; 

- определять виды танцев, сопоставлять различные танцевальные музыкальные образы; 

- общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных 

танцевальных художественных образов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

1 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 1 класса должны: 

 

иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 

уметь: 

 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; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 
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Учебно-методический комплект 

1. Лях В.И. «Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1-11 классы: 

Просвещение,2012 

2. Каинов А.Н. «Методические рекомендации планирования прохождения материала по 

предмету «Физическая культура»: Волгоград. ВГАФК, 2011 

3. Погадаев Г.И. «Настольная книга учителя физической культуры»: справочное 

методическое пособие, ООО «Издательство АСТ»,2003 

4. Матвеев А.П. «Оценка качества подготовки выпускников начальной школы по физической 

культуре» М: «Дрофа» 2001 

5. Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ, 2006 

6. Лях В.И, Мейксон Г.Б. «Физическое воспитание учащихся 1-4 классов» М: «Просвещение», 

2001 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ) 

Баскетбол. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне».  Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Легкоатлетические упражнения. 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на 

дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, 

согнув ноги. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Волейбол. 
Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения 

— подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». Прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Лыжи /кроссовая подготовка/общефизическая подготовка 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием.Пробегание,прохождение 

дистанции до 1 км.ОФП 

Гимнастика с элементами акробатики 
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 кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки 

со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. Игры: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели».  

 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 

1. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием бедра, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка.  

2. Перестроение в круг из шеренги, колонны.  

3. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

4. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1. Общеразвивающие упражнения   

- Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты).  

- Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

- Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые 

движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. 

Упражнения на выработку осанки. 

2.Упражнения на координацию движений   

- Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх.  

- Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки 

— в сторону и т. д. 

- Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом.  

- Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

3. Упражнение на расслабление мышц  

- Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке 

уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями 

(имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. 

- Свободное круговое движение рук. 

- Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Игры под музыку 

1. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

2. Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии 

с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). 

3. Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

4. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения 

1. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 



10 
 

2. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

3. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя 

руками (для девочек — движение с платочком). 

4. Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.  

5. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

6. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то» 

Стукалка. Украинская народная мелодия 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия 
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Поурочное планирование в 1 Б классе 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания урока Вид и формы контроля 

   

Дата 

урока 

по плану факт 

1 Легкоатлетические 

упражнения. 

З Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная игра «Два 

мороза». Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

2 

 

 

 

Легкоатлетические 

упражнения. 

З ТБ.Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). Подвижная игра «Вызов 

номера». Понятие «короткая дистанция». Развитие скоростных 

ка¬честв.  Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и 

развитию физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

3 Общеразвивающие 

упражнения   

З Вводный. Техника безопасности на занятии «Ритмика». 

Тестовые мероприятия. 

текущий   

4 Легкоатлетические 

упражнения. 

К ТБ.Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 м). Подвижная игра «Гуси-

лебеди». Понятие «короткая дистанция». Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   
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5 Легкоатлетические 

упражнения. 

К ТБ.Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег (60 м). ОРУ. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие скоростных качеств.  Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

6 Общеразвивающие 

упражнения   

З Правильное исходное положение. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

текущий   

7 Легкоатлетические 

упражнения. 

К ТБ.Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде».  Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и 

развитию физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

8 Легкоатлетические 

упражнения. 

З ТБ.Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ.  Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

9 Общеразвивающие 

упражнения   

З Перестроение в круг из шеренги и колонны под счет, под 

музыку. Упражнения на расслабление мышц. 

текущий   

10 Легкоатлетические 

упражнения. 

К ТБ.Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в длину с 

места. ОРУ. Подвижная игра «Лисы и куры».  Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   
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11 Легкоатлетические 

упражнения. 

К ТБ.Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная игра «К своим флажкам» 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

12 Общеразвивающие 

упражнения   

З Перестроение в круг из шеренги и колонны под счет, под 

музыку. Упражнения на расслабление мышц. 

текущий   

13 Баскетбол З ТБ.Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

14 Баскетбол К ТБ.Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

15 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы 

под музыку и без. 

текущий   

16 Баскетбол К ТБ.Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Передача мячей в колоннах». Развитие 

координационных способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

оперативный   
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качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

17 Баскетбол К  ТБ.Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Передача мячей в колоннах». Развитие 

координационных способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

18 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы 

под музыку и без. 

текущий   

19 Баскетбол З ТБ.ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей. Ведение мяча. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

20 Баскетбол З ТБ.Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не 

давай мяча водящему». Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

21 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков. 

текущий   
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22 Баскетбол К ТБ.Ведение мяча. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не давай 

мяча водящему». Развитие координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

23 Баскетбол К ТБ.Ведение мяча в движении. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Развитие координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

24 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на 

двух ногах. 

текущий   

25 Баскетбол К ТБ.Ловля и передача мяча. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

26 Баскетбол К ТБ.ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей. Ведение мяча. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

27 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на 

двух ногах. 

текущий   
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28 Баскетбол К ТБ.Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не 

давай мяча водящему». Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

29 Баскетбол З ТБ.Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Передал-садись».  Развитие координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

30 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий). 

текущий   

31 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ.Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ.  Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

32 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

З ТБ.Основная стойка. Построение в шеренгу. Груп¬пировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие координационных способностей 

.Обучение ДОТ с использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   
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33 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий). 

текущий   

34 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ.Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие координационных 

способностей.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

35 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

З ТБ.Акробатическая комбинация. Развитие координационных 

способностей. ОРУ.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

36 Упражнения на 

координацию 

движений   

З Музыкальные игры с предметами. Игры с пением. текущий   

37 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ.Перестроение по звеньям, по заранее установ¬ленным 

местам. Размыкание на вытянутые В стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках,  на гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

38 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ.Перестроение по звеньям, по заранее установ¬ленным 

местам. Размыкание на вытянутые В стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках,  на гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   
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39 Общеразвивающие 

упражнения   

З Музыкальные игры с предметами. Игры с пением. текущий   

40 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

З ТБ.Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. ОРУ с обручами. Стойка на носках на одной 

ноге на гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

41 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

З ТБ.Повороты направо, налево. Выполнение ко¬манд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра 

«Не ошибись!». Развитие координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

42 Общеразвивающие 

упражнения   

З Прямой галоп. Маховые движения рук. текущий   

43 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

З ТБ.Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелазание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием РЭШ,Вконтакте, 

текущий   
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44 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ.Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелазание через 

коня. Игра «Фигуры». Развитие силовых способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

45 Общеразвивающие 

упражнения   

З Прямой галоп. Маховые движения рук. текущий   

46 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ.Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на 

коленях. Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Развитие силовых способностей. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

47 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ. Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Развитие силовых способностей. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

48 Упражнение на 

расслабление 

мышц 

З Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

текущий   

49 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

К ТБ.Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Название основных гимнастических снарядов.  

оперативный   
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Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

50 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

З ТБ.Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие координационных способностей. 

Обучение ДОТ с использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

51 Упражнение на 

расслабление 

мышц 

З Изучение позиций рук. Игры под музыку. текущий   

52 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

З ТБ.Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелазание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

53 Волейбол К ТБ.Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

54 Упражнение на 

расслабление 

мышц 

З Изучение позиций рук. Игры под музыку. текущий   
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55 Волейбол К ТБ.Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Охотники и утки». Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

56 Волейбол З ТБ.Ловля мяча .Передача мяча .ОРУ. Игра «Круговая лапта». 

Развитие координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

57 Танцевальные 

упражнения 

З Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на 

всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком). 

текущий   

58 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Переноска 

лыж способом под руку; надевание лыж. Повороты  на месте 

переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение ступающим 

шагом: упражнения - перенос массы тела с лыжи на лыжу, 

поднимание и опускание носков и пяток лыж, поднимание 

носков лыж и размахивание носком лыж вправо и влево. 

Передвижение за учителем в колонне  по 1 по лыжне. 

Кроссовая подготовка.Общефизическая подготовка. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

59 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

К Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Переноска 

лыж способом под руку; надевание лыж. Повороты  на месте 

переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение ступающим 

шагом: упражнения - перенос массы тела с лыжи на лыжу, 

поднимание и опускание носков и пяток лыж, поднимание 

оперативный   
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изическая 

подготовка 

носков лыж и размахивание носком лыж вправо и влево. 

Передвижение за учителем в колонне  по 1 по лыжне. 

Кроссовая подготовка.Общефизическая подготовка. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

60 Танцевальные 

упражнения 

 Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на 

всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком). 

текущий   

61 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К "ТБ.Передвижение ступающим шагом в шеренге. 

Передвижение скользящим шагом без палок в шеренге и в 

колонне. Повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж. 

Игра «Кто быстрее». Кроссовая подготовка.Общефизическая 

подготовка.Д\з по совершенствованию и закреплению навыков 

и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

62 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К ТБ.Ступающий шаг. Передвижение ступающим шагом 30 м и 

скользящим шагом без палок. Игра – эстафета «Кто быстрее» 

без палок. Кроссовая подготовка.Общефизическая подготовка. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

63 Танцевальные 

упражнения 

З Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка 

на пятку. 

текущий   
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64 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К ТБ.Подводящие упражнения на месте: поднимание согнутой 

ноги, удерживая лыжу горизонтально над лыжней; прыжки на 

месте; приставные шаги в сторону. Передвижение по кругу, 

чередуя ступающий и скользящий шаг без палок. Игра «Чей 

веер лучше», Игра «Кто быстрее».Кроссовая 

подготовка.Общефизическая подготовка. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

65 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К ТБ.Передвижение ступающим шагом с широкими 

размахиваниями руками; с небольшого разбега ступающим 

шагом длительное скольжение на одной лыже; «Самокат» 

Передвижение скользящим шагом под пологий уклон. Игра «У 

кого красивее снежинка», «Нарисовать гармошку».Кроссовая 

подготовка.Общефизическая подготовка. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

66 Танцевальные 

упражнения 

З Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка 

на пятку. 

текущий   

67 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К ТБ.Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 

палок. Передвижение скользящим шагом по разметке. То же 

под пологий уклон с широкими размахиваниями руками, То же  

с палками держа их за середину. Подъем ступающим шагом на 

небольшую горку, спуск в основной стойке. Игра «Кто 

быстрее?». Кроссовая подготовка.Общефизическая подготовка. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

оперативный   
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физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

68 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К ТБ.Передвижение скользящим шагом без палок-30 м. 

Передвижение скользящим шагом с палками по кругу,  обгоняя 

с переходом на соседнюю лыжню. Поворот переступанием 

вокруг пяток лыж. Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке.Кроссовая подготовка.Общефизическая 

подготовка. Д\з по совершенствованию и закреплению навыков 

и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

69 Танцевальные 

упражнения 

З Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

текущий   

70 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

З ТБ.Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 

умеренном темпе. Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?». 

Кроссовая подготовка.Общефизическая подготовка.Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

71 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

К ТБ.Спуск в основной стойке на оценку. Прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с палками. Игра «С горки 

на горку», «Самокат», «Кто дальше проскользит?». Кроссовая 

подготовка.Общефизическая подготовка.Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   
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72 Танцевальные 

упражнения 

З Основные движения танца "Полька". Разучивание танца. текущий   

73 Лыжная 

подготовка 

/Кроссовая 

подготовка/Общеф

изическая 

подготовка 

З "ТБ.Передвижение ступающим шагом в шеренге. 

Передвижение скользящим шагом без палок в шеренге и в 

колонне. Повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж. 

Игра «Кто быстрее». Кроссовая подготовка.Общефизическая 

подготовка.Д\з по совершенствованию и закреплению навыков 

и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

74 Волейбол З ТБ.Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Передал-садись».  Развитие координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

75 Танцевальные 

упражнения 

З Основные движения танца "Полька". Разучивание танца. текущий   

76 Волейбол К ТБ.Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо».  Развитие координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   
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77 Волейбол З ТБ.Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо».  Развитие координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

78 Танцевальные 

упражнения 

З Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

текущий   

79 Волейбол К ТБ.Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

80 Волейбол З ТБ.Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Охотники и утки». Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

81 Танцевальные 

упражнения 

З Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. текущий   

82 Волейбол К ТБ.Ловля мяча Передача мяча .ОРУ. Игра «Круговая лапта». 

Развитие координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

оперативный   
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физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

83 Волейбол З ТБ.Ловля и передача мяча.Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

84 Танцевальные 

упражнения 

З Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. текущий   

85 Волейбол З ТБ.Ловля и передача мяча. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

86 Волейбол К ТБ.Ловля и передача мяча. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

87 Танцевальные 

упражнения 

З Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. текущий   
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88 Легкоатлетические 

упражнения 

З ТБ.Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

89 Легкоатлетические 

упражнения 

К ТБ.Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в 

заданном коридоре. Бег (60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и 

ночь». Эстафеты. Развитие скоростных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков и развитию 

физических качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

90 Танцевальные 

упражнения 

З Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. текущий   

91 Легкоатлетические 

упражнения 

З ТБ.Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Под¬вижная игра 

«Парашютисты». Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

92 Легкоатлетические 

упражнения 

К ТБ.Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Кузнечики». Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

93 Танцевальные 

упражнения 

З Репетиция разученных танцев. текущий   
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94 Легкоатлетические 

упражнения 

К ТБ.Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

95 Легкоатлетические 

упражнения 

К ТБ.ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. 

Подвижная игра «Защита укрепления». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков и развитию физических 

качеств.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   

96 Танцевальные 

упражнения 

З Репетиция разученных танцев. текущий   

97 Легкоатлетические 

упражнения 

З ТБ.Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. ОРУ. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном 

коридоре.Обучение ДОТ с использованием 

РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

текущий   

98 Легкоатлетические 

упражнения 

К ТБ.Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков и развитию физических качеств.Обучение ДОТ с 

использованием РЭШ,Вконтакте,WhatsApp 

оперативный   
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99 Упражнение на 

расслабление 

мышц 

З Игры с речевым сопровождением. Тестовые мероприятия. текущий   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         
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«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  

ГБОУ школы №14   ____________/____________/ 

«_______»______________20___г. 


