
 



Данная Рабочая программа по курсу «Физическая культура» для 
начальных классов составлена с использованием авторской программы А.В. 
Шишкиной «Физическая культура» (образовательная программа 
«Перспективная начальная школа»). 
В 2-ом классе  количество часов на изучение предмета «Физическая культура 
»  105часов в год (3 часа в неделю).  
 
1.Планируемые  предметныерезультаты освоения учебной программы   
по предмету«Физическая культура»  

 
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» 

обучающиеся во втором классе научатся: называть основные части урока 
физической культуры; перечислять элементарные основы обучения прыжкам 
в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; различать виды 
эстафет (игровая, спортивная, встречная); называть основные 
гимнастические снаряды и упражнения; называть спортивный инвентарь; 
называть физические качиства. 
Знать и соблюдать технику безопасности на уроках физической культуры. 

Научатся: называть основные части урока физической культуры; 
перечислять элементарные основы обучения прыжкам в длину, метанию 
мяча и гимнастическим упражнениям. 

Научатся: различать виды эстафет (игровая, спортивная, встречная); 
называть основные гимнастические снаряды и упражнения; называть 
спортивный инвентарь; называть физические качества. 

Научатся: составлять режим дня для I и II смены обучения; подбирать 
упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, 
обеспечивающих правильную осанку; перечислять, называть направленность 
и выполнять упражнения пальчиковой гимнастики. 

Научатся: называть спортивный инвентарь и правила выбора лыжного 
инвентаря, спортивной обуви; называть физические качества. 

Научатся: определять метательные дисциплины легкой атлетики. 
Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять основы 

обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; 
организовать встречные эстафеты; понимать основы развития выносливости, 
координационных   способностей и гибкости. 

В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» 
обучающиеся научатся: составлять режим дня для I и II смены обучения; 
подбирать упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления 
мышц, обеспечивающих правильную осанку; перечислить, называть 
направленность и выполнять упражнения пальчиковой гимнастики; 
различать полезные и вредные продукты; осознавать важность питьевого 
режима. 

Обучающиеся получат возможность научиться: сравнивать и различать 
пищевые продукты по ценности и полезности для организма; называть роль и 
значение воды и питьевого режима для человека. 



В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии 
человека» обучающиеся научатся: называть показатели физического 
развития; измерять и называть индивидуальные показатели физического 
развития (рост и вес). 

В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся 
научатся: определять метательные дисциплины легкой атлетики; перечислять 
основные правила игры   в футбол. 

Обучающиеся получат возможность научиться: перечислять виды 
спорта, которыми можно начинать заниматься второклассникам; проявлять 
интерес к занятиям спортом. 

В результате изучения теоретического раздела «История физической 
культуры. Олимпийское образование» обучающиеся научатся излагать факты 
истории физической культуры и Олимпийского движения. 

В результате освоения практического раздела предмета «Физическая 
культура» обучающиеся   научатся: 

• Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без 
предметов на уроке и дома (самостоятельно); 

• Осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств, 
упражнения для профилактики плоскостопия и формирования осанки; 

• Выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов, 
специальные беговые   упражнения и   прыжки; 

• Выполнять метания теннисного мяча на дальность; 
• Выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской 

стенке; 
• Называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой 

деятельности; 
• Выполнять простые технические действия и приемы из спортивных 

игр; играть в   футбол по упрощенным правилам; 
• Выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств. 
Обучающиеся получат возможность научиться: сохранять правильную 

осанку; выполнять эстетически красиво простые гимнастические и 
акробатические комбинации; управлять эмоциями в процессе учебной и 
игровой деятельности; играть в пионербол. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



2.Содержание учебного предмета 
 
 

Содержание  Основные виды учебной 
деятельности  

Формы учебныхзанятий 

Программа состоит из двух 
разделов: теоретической и 
физической подготовки. 
 Теоретическая подготовка 
включает 5 содержательных 
блоков: 

1 блок. Физическая культура 
как система разнообразных 
форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению 
здоровья человека. 

Урок физической культуры: 
подготовительная часть урока. 
Основы обучения прыжкам в 
длину, метанию мяча и 
гимнастическим упражнениям. 
Встречные эстафеты, командные 
игры на примере пионербола. Роль 
капитана команды. Основные 
гимнастические снаряды и 
упражнения. Спортивный 
инвентарь, спортивная обувь. 
Физические качества. Развитие 
координационных способностей и 
гибкости. 

2 блок. Здоровый образ жизни. 
Особенности режима дня для I и 
II смены обучения. Расширение 
арсенала упражнений для 
комплексов утренней 
гимнастики и укрепления 
мышц, обеспечивающих 
правильную осанку. Комплекс 
упражнений пальчиковой 
гимнастики. Продолжение 
изучения основ рационального 
питания. Питьевой режим. 
3 блок.Начальные основы 

анатомии человека. 
Физическое развитие: рост и 

.Пояснять инструктаж по 
ТБ. 
Отличать содержание 
различных форм 
физической культуры. 
Разобрать комплекс 
утренней гимнастики №1. 
 
 
Понимать и объяснять 
информацию о своем 
организме. Перерабатывать 
полученную информацию 
в знаково-модельной 
форме изучения теории об 
организме человека. 
 
 
 
Рассказывать о способах 
передвижения бега. 
Называть особенности 
спринта в лёгкой атлет 
 
 
 
 
 
 
Понимать и объяснять 
информацию о своем 
организме. Перерабатывать 
полученную информацию 
в знаково-модельной 
форме изучения теории об 
организме человека. 
Рассказывать о способах 
передвижения бега. 
Называть особенности 
спринта в лёгкой атлет 

Вводный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



вес. Способы их измерения. 
4 блок.Спорт. 
Легкая атлетика: метания мяча, 

метание диска и копья. Футбол: 
основные правила и приёмы игры. 
Виды спорта, подходящие для 
возраста 8- 9 лет: баскетбол, 
спортивное ориентирование, 
бадминтон, легкая атлетика. 

5 блок.История физической 
культуры и Олимпийское 
образование. 

Олимпийские игры и 
Олимпийские зимние игры. 
Метания диска и копья в 
древности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая подготовка  
включает освоение и 
совершенствование разных 
способов передвижения человека; 
использование широкого спектра 
физических упражнений разной 
направленности в зависимости от 
задач уроков, применение 
элементов спортивной 
деятельности из следующих видов 
спорта: легкой атлетике, 
гимнастике, лыжных гонок, 
конькобежного спорта, плавания, 
футбола, волейбола, баскетбола и 
других - доступных для 
образовательного учреждения; 
гармоничное и эффективное 
развитие физических качеств 
младшего школьника в 
сенситивный (благоприятный) 
возрастной период. 

 
Рассказывать об истории 
физической культуры, о 
видах спорта, входящих в 
программу Олимпийских 
игр. 
Различать  понятия: 
«символы и талисманы» 
Олимпийских игр. 
Осваивать комплекс 
утренней гимнастики №4 
 
 
 
 
 
 
Выполнять на уроке и дома 
общеразвивающие 
упражнения с предметами 
и без предметов. 
Воспроизводить 
требуемую (заданную) 
дозировку физической 
нагрузки. Осваивать 
универсальные умения по 
самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Физические упражнения на 
развитие физических качеств: 
координации и быстроты 
(наивысшие темпы роста для 
детей возраста 8 лет), гибкости и 
силы. 
 

. Выполнять физические 
упражнения для развития 
основных физических 
качеств. Различать 
упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических 
качеств. Воспроизводить 
требуемую (заданную по 
образцу) дозировку 
физической нагрузки. 
 

Текущий контроль 

Легкая атлетика. 
Бег:равномерный бег, бег с 

ускорением, бег с изменением 
частоты и длины шагов, 
челночный бег 3 х (5-10) м. Бег с 
изменением направления 
(змейкой, по диагонали). 
Эстафеты линейные и встречные. 

 
 
 
 
 
 
 
Прыжки: на месте и с 

поворотом на 90° и 180°, через 
препятствия, в длину с места, со 
скакалкой. Прыжки с ноги на ногу 
на месте и с продвижением 
(многоскоки), с двух ног на две 
(выпрыгивания «лягушка» на 
месте и с продвижением вперед). 
Прыжки на одной ноге с 
продвижением. 

 
 
 
 
 

Метаниятеннисного мяча на 

Осваивать технику бега 
различными способами. 
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при 
выполнении беговых 
упражнений. Соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
выполнении беговых 
упражнений. 
Осваивать технику 
прыжковых упражнений. 
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при полнении      
прыжковых упражнений. 
Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении прыжковых 
упражнений. Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнении прыжковых 
упражнений. 

Осваивать технику 
метания теннисного мяча 
на дальность. Соблюдать 
правила техники 
безопасности при метании 

Текущий контроль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



дальность и точность. 
 
 

мяча. Проявлять качества 
силы, быстроты и 
координации при метании 
теннисного мяча. 
 

 

Гимнастика с основами 
акробатики. 

Организующие команды и 
приемы:повороты кругом с 
разделением по команде «Кругом! 
Раз-два»; перестроение по двое и 
трое в шеренге и колонне; 
передвижение в колонне с разной 
дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». 

 
Акробатические упражнения. 

Перекаты в группировке вперед и 
назад, из положения лежа на спине 
стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги). Простые 
акробатические комбинации. 

 
 
 
 
 
Гимнастические 

упражненияприкладного 
характера: танцевальные 
упражнения, упражнения на 
низкой перекладине — вис на 
согнутых руках, вис стоя спереди, 
сзади. Висы и лазание на   
шведской стенке. 

 

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих команд. 
Различать и выполнять 
изучаемые строевые 
команды. 

Соблюдать дисциплину 
и четко взаимодействовать 
с товарищами при 
выполнении строевых 
упражнений. 
Осваивать технику 
разучиваемых 
акробатических 
упражнений. Соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
акробатических 
упражнений. Проявлять 
координационные 
способности, гибкость и 
силу при выполнении 
акробатических 
упражнений. 
Демонстрировать технику 
выполнения разученных 
акробатических 
упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности. 

Выполнять 
гимнастические 
упражнения прикладного 
характера 
 

 
Учёт по выполнению 
строевых команд, 
акробатических 
элементов раздельно и в 
комбинации 
(тематический) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольное упражнение 
(прыжок в длину с места) 
(тематический) 
 
 
 
 
 
 



Подвижные и спортивные 
игры. 

Подвижные игры: 
разнообразные игры (игры разных 
народов, игры на развитие 
физических качеств (быстроты, 
ловкости, выносливости, гибкости 
и силы) и качеств личности 
(активности, ответственности, 
дисциплинированности, смелости, 
толерантности и т.д.), игры, 
подводящие к спортивной 
деятельности (на материалах 
видов спорта). Эстафеты, 
эстафеты с предметами. 

 
 
 
 
Футбол: остановка катящегося 

мяча; ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъема по 
прямой, по дуге, с остановками по 
сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек; остановка 
катящегося мяча внутренней 
частью стопы. 

 
 
 
Баскетбол:специальные 

передвижения без мяча в стойке 
баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; 
бег спиной вперед; остановка в 
шаге и прыжком; ведение мяча 
(резинового, позднее 
баскетбольного) на месте, по 
прямой, по дуге, с остановками по 
сигналу; броски мяча по   
баскетбольному щиту. 

 
 
Волейбол:подводящие 

упражнения для обучения 

Называть правила 
подвижных игр и 
выполнять их в процессе 
игровой деятельности. 
Выполнять игровые 
действия в условиях 
учебной и игровой 
деятельности. 
Подготавливать площадки 
для проведения подвижных 
игр в соответствии с их 
правилами. Проявлять 
смелость, волю, 
решительность, активность 
и инициативу при решении 
вариативных задач, 
возникающих в процессе 
игры. Моделировать 
игровые ситуации. 
Регулировать эмоции в 
процессе игровой 
деятельности, уметь 
управлять ими. 
Общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками в условиях 
игровой деятельности. 

Осваивать технические 
действия из спортивных 
игр. Взаимодействовать в 
парах и группах при 
выполнении технических 
действий в спортивных 
играх. Осваивать 
универсальные умения 
управлять эмоциями в 
процессе учебной и 
игровой деятельности. 
Выполнять разученные 
технические приемы 
спортивных игр в 
стандартных и 
вариативных (игровых) 
условиях. Развивать 
физические качества. 

Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 



передачам (в парах, в стену), 
подачам - подбрасывание мяча на 
заданную высоту. Игра в 
пионербол. 
 

Выполнять физические 
упражнения по заданию 
учителя. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Разделы по часам. 

Разделы  Часы 
 

Теоретическая подготовка 5 
Легкая атлетика.  35 
Гимнастика с основами акробатики.  31 
Подвижные и спортивные игры.  34 
Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое  планирование 

№п
\п 

         Дата   Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока 
План Факт 

1. 
  Вводный инструктаж по ТБ. Урок 

физической культуры. 
1 Текущий  

2. 
  Низкий старт. Бег на 30 м с низкого старта. 

 
1 Текущий 

3. 
  Высокий старт. Бег на   60 м с высокого 

старта. Игра «Невод» 
1 Текущий 

4. 
  Прыжки в длину с места. Игра ««Заяц без 

дома» 
1 Текущий  

5. 
  Бег на   60 м с высокого старта. Прыжки в 

длину с места.Игpa ««Заяц без дома» 
1 Текущий  

6. 
  Бег на 800 м в равномерном темпе без учета 

времени. Игра «Пустое место» 
1 Текущий  

7. 
  Прыжки в длину с места. Игра 

««Космонавты». 
1 Текущий  

8. 
  Бег на 1000 м в равномерном темпе. Игра 

««Космонавты». 
1 Текущий  

9. 
  Бег на 1000 м в равномерном темпе. Игра 

««Космонавты» 
1 Текущий  

10. 
  Роль физической культуры в укреплении 

здоровья человека 
1 Текущий  

11. 
  Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Игра «Волк во рву» 
1 Текущий  

12. 
  Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) Игра 

 «Пустое место» 
1 Текущий  

13. 
  Кросс до 1 км. Игра 

 «Совушка» 
1 Текущий  

14. 
  Подвижные игры: игры с ходьбой и бегом. 

Игра «Совушка» 
1 Текущий  

15. 
  Игры с элементами баскетбола. 

 
1 Текущий  

16. 
  Игры с метанием. 

 
1 Текущий  

17. 
  Игры с прыжками. 

 
1 Текущий  

18. 
  Игры с элементами баскетбола. 

 
1 Текущий  

19. 
  Подвижные игры: игры с ходьбой и бегом. 

 
1 Текущий  

20. 
  ТБ на уроках баскетбола. Стойка 

баскетболиста. Перемещение. Ловля и 
1 Текущий  



передача мяча в движении. 

21. 
  Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель. 
Игра «Передал - садись». 

1 Текущий  

22. 
  Стойка игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 

1 Текущий  

23. 
  Ведение мяча с изменением направления и 

скоростью. Броски в цель. Игра «Мяч 
среднему» 

1 Текущий  

24. 
  ЗОЖ: Укрепление осанки. Пальчиковая 

гимнастика. 
 

1 Текущий  

25. 
  Упражнения в лазании. Упражнения в 

равновесии. Игры ««Отгадай, чей голос»,», 
«Посадка картошки». 

1 Текущий  

26. 
  Упражнения в висах и упорах. Учебная 

комбинация. Игры» Верёвочка под 
ногами», «Прокати быстрее мяч» 

1 Текущий  

27. 
  Акробатические упражнения. Перекат 

вперед и назад Игра «Конники-
спортсмены» 

1 Текущий  

28. 
  Перекат вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Игра «Эстафеты с обручами». 
1 Текущий  

29. 
  Перекат вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Игра «Что изменилось» 
1 Текущий  

30. 
  Прыжки через скакалку.Игра «Неудобный 

бросок». 
1 Текущий  

31. 
  Упражнения на развитие ловкости и 

внимания. Игра «Волна» 
1 Текущий  

32. 
  Строевые команды. «Мост» с помощью 

партнера. Игра «Отгадай, чей голос» 
1 Текущий  

33. 
  ЗОЖ: Основы рационального питания 

 
1 Текущий  

34. 
  Опорный прыжок с мостика через козла 

или коня высотой 1 метр. Игра «Что 
изменилось» 

1 Текущий  

35. 
  Ходьба по бревну. Игра «Что изменилось». 

 
1 Текущий  

36. 
  Ходьба по бревну с выполнением 

приседаний и переходов в упор присев.  
1 Текущий  

37. 
  Ходьба по бревну с выполнением стоя на 

колене, седов. Игра «Конники-спортсмены» 
1 Текущий  

38.   Упражнения в висах и упорах. Учебная 1 Текущий  



комбинация. Игра «Эстафеты с обручами». 

39. 
  Подвижные игры с ходьбой и бегом. Игра 

«Лягушки и цапля» 
1 Текущий  

40. 
  Подвижные игры: игры с ходьбой и бегом. 

Игра «Лягушки и цапля» 
1 Текущий  

41. 
  Подвижные игры с ходьбой и бегом. Игры 

с элементами баскетбола. 
1 Текущий  

42.   Игры с элементами волейбола. 1 Текущий  

43. 
  Подвижные игры: игры с ходьбой и бегом. 

Игры с элементами баскетбола. 
1 Текущий  

44.   Игры с элементами волейбола. 1 Текущий  
45.   Футбол: основные правила и приемы игры 1 Текущий  
46.   Игры с элементами футбола. 1 Текущий  

47. 
  Обучение игре «Мяч через сетку», передача  

с 2-3 м. Игра «Передал - садись». 
1 Текущий  

48. 
  Игра в пионербол. 

 
1 Текущий  

49. 
  Игра в пионербол. 

 
1 Текущий  

50. 
  Игра в пионербол. 

 
1 Текущий  

51. 
  Игра в пионербол 

 
1 Текущий  

52. 
  Легкая атлетика: метание мяча, метание 

диска и копья 
1 Текущий  

53. 
  Т.Б. на уроках легкой атлетики, оказание 

первой помощи.  
1 Текущий  

54. 
  Низкий старт. Бег на 30 м с низкого старта. 

Подвижная игра «Заяц без дома» 
1 Текущий  

55. 
  Высокий старт. Бег на   60 м с высокого 

старта. Игра ««Невод». 
1 Текущий  

56. 
  Низкий старт. Бег на 30 м с низкого старта. 

Прыжки в длину с места. Игра ««Заяц без 
дома» 

1 Текущий  

57. 
  Высокий старт. Бег на   60 м с высокого 

старта. Прыжки в длину с места. Игра 
«Прыжок за прыжком»  

1 Текущий  

58. 
  Прыжки в длину с места. Подвижная игра 

«Кузнечики» 
1 Текущий  

59. 
  Бег на 1000 м в равномерном темпе.  

Игра ««Пустое место» 
1 Текущий  

60. 
  Бег на 800 метров в равномерном темпе с 

учетом времени. Игра «Удочка» 
1 Текущий  

61.   Подтягивание на перекладине. Игра 1 Текущий  



«Пустое место» 
 

62. 
  «Виды спорта.» 

 
1 Текущий  

63. 
  Подвижные игры: игры с ходьбой и бегом. 

 
1 Текущий  

64. 
  Игры с метанием. 

 
1 Текущий  

65. 
  Игры с элементами баскетбола. 

 
1 Текущий  

66. 
  Футбол. Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и «восьмеркой»  
1 Текущий  

67. 
   Упражнения без мяча: бег чередованием 

передвижения лицом и спиной. 
Двухсторонняя игра. 

1 Текущий  

68. 
  Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Игра «Волк во рву» 
1 Текущий  

69. 
  Бег по пересеченной местности. Игра 

«Гуси- лебеди». 
 

1 Текущий  

70. 
  Начальные основы анатомии человека 

 
1 Текущий  

71. 
  Бег с преодолением препятствий. Игра 

«Вызов номеров» 
1 Текущий  

72. 
  Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) Игра 

«Пустое место» 
1 Текущий  

73. 
  Кросс до 1 км. Игра 

 «Совушка» 
1 Текущий  

74. 
  Бег по слабопересеченной местности до 1 

км. Игра «Волк и лисы» 
1 Текущий  

75.   Низкий старт. Бег на 30 м с низкого старта. 1 Текущий  

76. 
  Высокий старт. Бег на   60 м с высокого 

старта. Игра «Невод» 
1 Текущий  

77. 
  Прыжки в длину с места. Игра ««Заяц без 

дома» 
 

1 Текущий  

78. 
  Бег на   60 м с высокого старта. Прыжки в 

длину с места.Игpa ««Заяц без дома» 
1 Текущий  

79. 
  Бег на 800 м в равномерном темпе без учета 

времени. Игра «Пустое место» 
1 Текущий  

80. 
  Прыжки в длину с места. Игра 

««Космонавты». 
 

1 Текущий  

81.   Бег на 1000 м в равномерном темпе. Игра 1 Текущий  



««Космонавты». 

82. 
  Стойка игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 

1 Текущий  

83. 
  Ведение мяча с изменением направления и 

скоростью. Броски в цель. Игра «Мяч 
среднему» 

1 Текущий  

84. 
  Упражнения в лазании. Упражнения в 

равновесии. Игры ««Отгадай, чей голос»,», 
«Посадка картошки». 

1 Текущий  

85. 
  Упражнения в висах и упорах. Учебная 

комбинация. Игры» Верёвочка под 
ногами», «Прокати быстрее мяч» 

1 Текущий  

86. 
  Акробатические упражнения. Перекат 

вперед и назад Игра «Конники-
спортсмены» 

1 Текущий  

87. 
  Перекат вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Игра «Эстафеты с обручами». 
1 Текущий  

88. 
  Перекат вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Игра «Что изменилось» 
1 Текущий  

89. 
  Стойка на лопатках.  Игра «Неудобный 

бросок». 
 

1 Текущий  

90. 
  Стойка на голове. «Мост» с помощью 

партнера. Игра «Волна» 
1 Текущий  

91. 
  Стойка на голове. «Мост» с помощью 

партнера. Игра «Отгадай, чей голос» 
1 Текущий  

92. 
  Подвижные игры: игры с ходьбой и бегом. 

 
1 Текущий  

93. 
  Игры с метанием. 

 
1 Текущий  

94. 
  Игры с элементами баскетбола. 

 
1 Текущий  

95. 
  Футбол. Упражнения без мяча: бег 

«змейкой» и «восьмеркой»  
1 Текущий  

96. 
   Упражнения без мяча: бег чередованием 

передвижения лицом и спиной. 
Двухсторонняя игра. 

1 Текущий  

97. 
  Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Игра «Волк во рву» 
1 Контрольное 

упражнение 

98. 
  Бег по пересеченной местности. Игра 

«Гуси- лебеди». 
 

1 Текущий  

99.   Бег с преодолением препятствий. Игра 1 Текущий  



«Вызов номеров» 
100   Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) Игра 

«Пустое место» 
1 Текущий  

101   Кросс до 1 км. Игра 
 «Совушка» 

1 Текущий  

102   Бег по слабопересеченной местности до 1 
км. Игра «Волк и лисы» 

1 Текущий  

103   Упражнения в висах и упорах. Учебная 
комбинация. Игра «Эстафеты с обручами». 

1 Текущий  

104   Равномерный медленный бег до 5 мин. 
Игра «Волк во рву» 

1 Текущий  

105   Подвижные игры с ходьбой и бегом. Игра 
«Лягушки и цапля» 

1 Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




