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Тематическое планирование. 

№ п/п Название темы урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Планируемые результаты 

 Знания о физической культуре  4  

1 Правила безопасности во время за-

нятий.  

Ознакомление с двигательным ре-

жимом. Ходьба и бег.  

 

 Определять и кратко характеризовать фи-

зическую культуру как занятия физиче-

скими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми 

2 Построение в колонну по одному и 

в шеренгу; приставные шаги. По-

явление мяча, упражнений и игр с 

мячом. 

 Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека. 

3 Освоение строевых упражнений. 

История зарождения древних 

Олимпийских игр. 

 Пересказывать тексты по истории физи-

ческой культуры.  

Анализировать причины возникновения 

физической культуры 

4 Построение в круг; шаг галопа в 

сторону.Игра «Пятнашки»                                                     

 

 Различать упражнения по воздействию на 

различные группы мышц 

 Способы физкультурной дея-

тельности 

3  

5 Признаки правильной ходь-

бы.Перестроение по звеньям; 

упражнения в равновесии. 

Игра «К своим флажкам»                                        

 Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток. 

6 Повороты направо, налево; упраж-

нения в равновесии. 

 Игра «Пятнашки»                                                   

 Отбирать и составлять комплексы упражне-

ний для физкультминуток. 

7 Физкультурная деятельность с об-

щеразвивающей направленно-

стью.Закаливающие процедуры. 

Урок – игра. Эстафеты с предмета-

ми и без них. 

 Составлять комплексы упражнений для фор-

мирования правильной осанки. Контролиро-

вать осанку в течение дня 

 Гимнастика с элементами акро-

батики 

27  

8 Техника безопасности во время 

прыжков. Бег и ходьба; прыжки в 

длину с места.Игра «Прыгающие 

воробушки»                         

 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный пры-

жок, подтягиваться в висе на высокой и 

низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения по вза-

9 Группировка, перекаты в группи-

ровке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. 

 

10 Прыжки в длину с места; медлен-

ный бег.Игра «Зайцы в огороде»                                        
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11 Прыжки с поворотом; бег на вре-

мя.Кувырок вперед в упор присев. 

 имодействию в парах и группах при разу-

чивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при вы-

полнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнасти-

ческих упражнений прикладной направ-

ленности 

 

12 Общеразвивающие упражне-

ния.Кувырок в группировке впе-

рѐд. 

 

13 Бег с изменением направления; ме-

тание  малого мяча с места. 

 

 

14 Метание мяча с места; бег в чере-

довании с ходьбой. Стойка на ло-

патках. 

 

15 Двигательные действия и навы-

ки.Стойка на носках, на одной но-

ге. 

 

16 Метание малого мяча в горизон-

тальную  цель; бег с преодолением 

препятствий. 

 

 Уметь: правильно выполнять основные дви-

жения в метании; метать различные предметы  

на дальность с места из различных положении. 

Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносли-

вости и координации при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

17 Метание из-за головы; челночный 

бег. Стойка на носках, на одной 

ноге на гимнастической скамейке. 

 

18 Передвижения по гимнастической 

стенке. 

 

19 Прыжки в длину с разбега; мед-

ленный бег. 

 

 

20 Бег с ускорением; метание малого 

мяча в горизонтальную цель. 

 

 

21 Общеразвивающие упражнения. 

Ходьба с преодолением 2-3 пре-

пятствий. 

 Уметь: выполнять строевые команды и акро-

батические элементы раздельно и в комбина-

ции 

Описывать технику разучиваемых акро-

батических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических комбина-

ций 

Осваивать универсальные умения по вза-

имодействию в парах и группах при разу-

чивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при вы-

полнении акробатических упражнений 

22 Прыжки через короткую скакалку; 

эстафета«Смена сторон»                                                    

 

 

23 Прыжки через короткую скакалку; 

бег по размеченным участкам до-

рожки. 

 

 

24 Двигательные действия и навы-

ки.Упражнения на низкой перекла-

дине. Вис на согнутых руках. 

 

25 Игровые упражнения и подвижные 

игры с бегом, прыжками. Эстафета 

«Вызов номеров»                                                                                           

 

26 Физкультурная деятельность с об-

щеразвивающей направленностью. 

Кувырок в группировке вперѐд.  

 

27 Правила безопасности во время за-  Уметь: лазать по гимнастической 
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нятий. Лазанье по гимнастической 

стенке; упражнения в равновесии. 

стенке, канату; выполнять опорный пры-

жок, подтягиваться в висе на высокой и 

низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения по вза-

имодействию в парах и группах при разу-

чивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при вы-

полнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнасти-

ческих упражнений прикладной направ-

ленности 

 

28 Лазанье по гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии.                                                          

 

 

29 Комплекс ОРУ с гимнастической 

скакалкой.  

Кувырки вперед, стойка    на ло-

патках, согнув  ноги. 

 

30 Признаки правильной осан-

ки.Лазанье по канату; упражнения 

с малыми мячами 

 

 

31 Лазанье по наклонной скамейке; 

упражнения с большими мячами. 

 

 

32 Двигательные действия и навы-

ки.Комплекс упражнений на разви-

тие гибкости. 

 

33 Подтягивание, лѐжа на животе по 

горизонтальной скамейке; упраж-

нения с обручем.                                                                  

 

 

34 Подтягивание, лѐжа на животе по 

горизонтальной скамейке; упраж-

нения с обручем.                                                                  

 

 

 Легкая атлетика 13  

35 Лазанье  через гимнастическую 

скамейку; упражнения с гимнасти-

ческой палкой. Техника безопасно-

сти. 

 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный пры-

жок, подтягиваться в висе на высокой и 

низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения по вза-

имодействию в парах и группах при разу-

чивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при вы-

полнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнасти-

ческих упражнений прикладной направ-

ленности 

 

Уметь: владеть мячом (держать, пе-

36 Освоение навыков ходьбы и разви-

тие координационных способно-

стей. Ходьба обычная, на носка, на 

пятках. 

 

37 Лазанье через гимнастического ко-

ня;упражнения с набивным мячом. 

 

38 Лазанье через гимнастического ко-

ня; упражнения с обручем.                                         

 

 

39 Общеразвивающие упражне-

ния.Ходьба с преодолением 2-3 

препятствий. 

 

40 Режим дня, его значение. 

Акробатические упражнения; пере-

строение по заранее установлен-

ным местам 

 

41 Акробатические упражнения;  
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упражнения в равновесии.  

 

редавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спор-

тивных игр 

Моделировать технические действия в иг-

ровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управ-

лять эмоциями во время учебной и игро-

вой деятельности 

42 Лазанье по гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии.     

 

42 Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных 

способностей. 

 

44 Эстафеты.                                                        

Подвижные игры на свежем возду-

хе. 

 

45 Подвижные игры на свежем возду-

хе.Эстафеты.соревнования по бегу 

на 60 м. 

 

46 Общеразвивающие упражне-

ния.Основные требования к одежде 

и обуви во время занятий лыжной 

подготовкой. 

 

 

47 Освоение техники лыжных ходов. 

Ступающий шаг. 

  

 Лыжные гонки 19  

49 Двигательные действия и навыки. 

Скользящий шаг без палок. 

 Организующие команды и приемы: «Лы-

жи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; перенос-

ка лыж на плече и под рукой; передвиже-

ние в колонне с лыжами. 

Уметь: передвигаться  на лыжах ступаю-

щим и скользящим шагом. 

Выполнять повороты переступанием на 

месте, спуски в основной стойке, 

подъемы ступающим и скользящим ша-

гом, торможение падением. 

50 Двигательные действия и навыки. 

Скользящий шаг без палок. 

 

51 Ступающий шаг. Скользящий шаг 

без палок 

 

52 Игра «Два мороза»                                               

Скользящий шаг без палок. 

 

 

53 Скользящий шаг без палок. (за-

крепление) 

 

54 Скользящий шаг без палок. 

Передвижение на лыжах ступаю-

щим и скользящим шагом. 

 

55 Скользящий шаг без палок. 

Передвижение на лыжах ступаю-

щим и скользящим шагом. (закреп-

ление) 

 

56 Передвижение на лыжах: попере-

менный двухшажный ход. 

 

57 Скользящий шаг с палками. 

 

 

58 Скользящий шаг с палками. 

Повороты переступанием на месте. 

 

59 Подъемы ступающим и скользя-

щим шагом. 

 

60 Скользящий шаг с палками. 

Подъем «лесенкой». 
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61 Скользящий шаг с палками. 

Спуски в основной стойке. 

 

62 Подъѐмы и спуски под уклон.                           

63 Повороты переступанием. 

Подъемы и спуски с небольших 

склонов. 

 

64 Повороты переступанием. 

Торможение падением. 

 

65 Общеразвивающие упражне-

ния.Передвижение на лыжах до 1,5 

км. 

 

66 Повороты переступанием. 

Подъемы и спуски с небольших 

склонов. 

 

 Легкая атлетика 11  

67 Освоение навыков прыжков, разви-

тие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей. Прыжки 

на одной и двух ногах на месте. 

 Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с макси-

мальной скоростью (до 60 м), равномер-

ным медленным бегом до 8 мин. Преодо-

левать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными спо-

собами 

Осваивать универсальные умения кон-

тролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по вза-

имодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении беговых упражне-

ний 

Осваивать технику прыжковых упражне-

ний 

Осваивать универсальные умения кон-

тролировать величину нагрузки по ЧСС 

при выполнении прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения по вза-

имодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы  на дальность с места из раз-

личных положении. 

Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. 

68 Прыжки с поворотом на 90
0
, с про-

движением вперед. 

 

69 Прыжки в длину с места, с высоты 

30см. Прыжки с разбега. 

 

70 Прыжки через скакалку.  

71 Игры с прыжками с использовани-

ем скакалки. 

 

72 Овладение навыками метания, раз-

витие скоростно-силовых и коор-

динационных способностей. Мета-

ние малого мяча на дальность 

 

73 Правила поведения и безопасно-

сти.Ловля и передача мяча. Мета-

ние малого мяча на заданное рас-

стояние (в горизонтальную и вер-

тикальную цель). 

 

74 Бросок набивного мяча двумя ру-

ками от груди вперед-вверх. 

 

75 Бросок набивного мяча на даль-

ность. 

 

76 Броски больших и малых мячей на 

дальность и в цель. 

 

77 Соревнования по броскам и мета-

нию. 
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Осваивать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты, вы-

носливости и координации при выполне-

нии бросков большого набивного мяча. 

 Подвижные игры 23  

78 Футбол. Остановка катящегося мя-

ча. 

 Уметь: владеть мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спор-

тивных игр 

Моделировать технические действия в иг-

ровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управ-

лять эмоциями во время учебной и игро-

вой деятельности 

79 Футбол. Ведение мяча внутренней 

и внешней частью подъема по пря-

мой. 

 

80 Футбол. Ведение мяча по дуге, с 

остановками по сигналу, между 

стойками. 

 

81 Футбол. Ведение мяча с обводкой 

стоек; остановка мяча внутренней 

частью стопы. 

 

82 Подвижные игры на материале 

футбола. «Гонка мячей» 

 

83 Подвижные игры на материале 

футбола. «Метко в цель» 

 

84 Подвижные игры на материале 

футбола. Слалом с мячом». 

 

85 Подвижные игры на материале 

футбола. «Бросок ногой», «Фут-

больный бильярд». 

 

86 Баскетбол. Передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста. 

 

87 Баскетбол. Передвижения пристав-

ными шагами правым и левым бо-

ком. 

 

88 Баскетбол. Бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком. 

 

89 Баскетбол. Ведение мяча на месте, 

пор прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу. 

 

90 Подвижные игры на материале 

баскетбола. «Мяч среднему». 

 

91 Подвижные игры на материале 

баскетбола. «Мяч соседу». 

 

92 Подвижные игры на материале 

баскетбола. «Бросок мяча в колон-

не». 

 

93 Подвижные игры на материале 

баскетбола. «Передал — садись». 

 

94 Волейбол. Упражнения для обуче-

ния прямой нижней подаче. 
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95 Волейбол. Упражнения для обуче-

ния боковой подаче. 

 

96 Волейбол. Подбрасывание мяча на 

заданную высоту. 

 

97 Волейбол. Подбрасывание мяча на 

заданное расстояние от туловища. 

 

98 Подвижные игры на материале во-

лейбола. «Волна». 

 

99 Подвижные игры на материале во-

лейбола. «Неудобный бросок». 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название темы урока Сроки изучения Примечание 

по плану по  

факту 

 Знания о физической куль-

туре  

   

1 Правила безопасности во 

время занятий.  

Ознакомление с двигатель-

ным режимом. Ходьба и бег.  

 

03.09-07.09   

2 Построение в колонну по од-

ному и в шеренгу; пристав-

ные шаги. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. 

03.09-07.09   

3 Освоение строевых упраж-

нений.История зарождения 

древних Олимпийских игр. 

03.09-07.09   

4 Построение в круг; шаг га-

лопа в сторону.Игра «Пят-

нашки»                                                     

 

10.09-14.09   

 Способы физкультурной 

деятельности 

   

5 Признаки правильной ходь-

бы.Перестроение по звеньям; 

упражнения в равновесии. 

Игра «К своим флажкам»                                        

10.09-14.09   

6 Повороты направо, налево; 

упражнения в равновесии. 

 Игра «Пятнашки»                                                   

10.09-14.09   

7 Физкультурная деятельность 

с общеразвивающей направ-

ленностью.Закаливающие 

процедуры. Урок – игра. Эс-

тафеты с предметами и без 

них. 

17.09-21.09   

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

   

8 Техника безопасности во 

время прыжков. Бег и ходь-

ба; прыжки в длину с ме-

ста.Игра «Прыгающие воро-

бушки»                         

17.09-21.09   

9 Группировка, перекаты в 

группировке лежа на животе 

17.09-21.09   
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и из упора стоя на коленях. 

10 Прыжки в длину с места; 

медленный бег.Игра «Зайцы 

в огороде»                                        

24.09-28.09   

11 Прыжки с поворотом; бег на 

время.Кувырок вперед в 

упор присев. 

24.09-28.09   

12 Общеразвивающие упражне-

ния.Кувырок в группировке 

вперѐд. 

24.09-28.09   

13 Бег с изменением направле-

ния; метание  малого мяча с 

места. 

 

01.10-05.10   

14 Метание мяча с места; бег в 

чередовании с ходьбой. 

Стойка на лопатках. 

01.10-05.10   

15 Двигательные действия и 

навыки. Стойка на носках, на 

одной ноге. 

01.10-05.10   

16 Метание малого мяча в гори-

зонтальную  цель; бег с пре-

одолением препятствий. 

 

08.10-12.10   

17 Метание из-за головы; чел-

ночный бег. Стойка на нос-

ках, на одной ноге на гимна-

стической скамейке. 

08.10-12.10   

18 Передвижения по гимнасти-

ческой стенке. 

08.10-12.10   

19 Прыжки в длину с разбега; 

медленный бег. 

 

15.10-19.10   

20 Бег с ускорением; метание 

малого мяча в горизонталь-

ную цель. 

 

15.10-19.10   

21 Общеразвивающие упражне-

ния. Ходьба с преодолением 

2-3 препятствий. 

15.10-19.10   

22 Прыжки через короткую ска-

калку; эстафета«Смена сто-

рон»                                                    

 

22.10-26.10   

23 Прыжки через короткую ска-

калку; бег по размеченным 

участкам дорожки. 

 

22.10-26.10   

24 Двигательные действия и 22.10-26.10   
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навыки.Упражнения на низ-

кой перекладине. Вис на со-

гнутых руках. 

25 Игровые упражнения и по-

движные игры с бегом, 

прыжками. Эстафета «Вызов 

номеров»                                                                                           

05.11-09.11   

26 Физкультурная деятельность 

с общеразвивающей направ-

ленностью. Кувырок в груп-

пировке вперѐд.  

05.11-09.11   

27 Правила безопасности во 

время занятий. Лазанье по 

гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии. 

05.11-09.11   

28 Лазанье по гимнастической 

стенке; упражнения в равно-

весии.                                                          

 

12.11-16.11   

29 Комплекс ОРУ с гимнасти-

ческой скакалкой.  

Кувырки вперед, стойка    на 

лопатках, согнув  ноги. 

12.11-16.11   

30 Признаки правильной осан-

ки.Лазанье по канату; 

упражнения с малыми мяча-

ми 

 

12.11-16.11   

31 Лазанье по наклонной ска-

мейке; упражнения с боль-

шими мячами. 

 

19.11-23.11   

32 Двигательные действия и 

навыки.Комплекс упражне-

ний на развитие гибкости. 

19.11-23.11   

33 Подтягивание, лѐжа на жи-

воте по горизонтальной ска-

мейке; упражнения с обру-

чем.                                         

 

19.11-23.11   

34 Подтягивание, лѐжа на жи-

воте по горизонтальной ска-

мейке; упражнения с обру-

чем.                                                                  

 

26.11-30.11   

 Легкая атлетика    

35 Лазанье  через гимнастиче-

скую скамейку; упражнения 

с гимнастической палкой. 

26.11-30.11   
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Техника безопасности. 

36 Освоение навыков ходьбы и 

развитие координационных 

способностей. Ходьба обыч-

ная, на носка, на пятках. 

26.11-30.11   

37 Лазанье через гимнастиче-

ского коня;упражнения с 

набивным мячом. 

03.12-07.12   

38 Лазанье через гимнастиче-

ского коня; упражнения с 

обручем.                                         

 

03.12-07.12   

39 Общеразвивающие упражне-

ния.Ходьба с преодолением 

2-3 препятствий. 

03.12-07.12   

40 Режим дня, его значение. 

Акробатические упражне-

ния; перестроение по заранее 

установленным местам 

10.12-14.12   

41 Акробатические упражне-

ния; упражнения в равнове-

сии.  

 

10.12-14.12   

42 Лазанье по гимнастической 

стенке; упражнения в равно-

весии.     

10.12-14.12   

42 Совершенствование бега, 

развитие координационных и 

скоростных способностей. 

17.12-21.12   

44 Эстафеты.                                                        

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

17.12-21.12   

45 Подвижные игры на свежем 

возду-

хе.Эстафеты.соревнования 

по бегу на 60 м. 

17.12-21.12   

46 Общеразвивающие упражне-

ния.Основные требования к 

одежде и обуви во время за-

нятий лыжной подготовкой. 

 

24.12-28.12   

47 Освоение техники лыжных 

ходов. Ступающий шаг. 

24.12-28.12   

 Лыжные гонки    

49 Двигательные действия и 

навыки. Скользящий шаг без 

палок. 

24.12-28.12   

50 Двигательные действия и 

навыки. Скользящий шаг без 

08.01-11.01   
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палок. 

51 Ступающий шаг. Скользя-

щий шаг без палок 

08.01-11.01   

52 Игра «Два мороза»                                               

Скользящий шаг без палок. 

 

08.01-11.01   

53 Скользящий шаг без палок. 

(закрепление) 

14.01-18.01   

54 Скользящий шаг без палок. 

Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. 

14.01-18.01   

55 Скользящий шаг без палок. 

Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. (закрепление) 

14.01-18.01   

56 Передвижение на лыжах: по-

переменный двухшажный 

ход. 

21.01-25.01   

57 Скользящий шаг с палками. 

 

21.01-25.01   

58 Скользящий шаг с палками. 

Повороты переступанием на 

месте. 

21.01-25.01   

59 Подъемы ступающим и 

скользящим шагом. 

28.01-01.02   

60 Скользящий шаг с палками. 

Подъем «лесенкой». 

28.01-01.02   

61 Скользящий шаг с палками. 

Спуски в основной стойке. 

28.01-01.02   

62 Подъѐмы и спуски под 

уклон.                          

04.02-08.02   

63 Повороты переступанием. 

Подъемы и спуски с неболь-

ших склонов. 

04.02-08.02   

64 Повороты переступанием. 

Торможение падением. 

04.02-08.02   

65 Общеразвивающие упражне-

ния.Передвижение на лыжах 

до 1,5 км. 

11.02-15.02   

66 Повороты переступанием. 

Подъемы и спуски с неболь-

ших склонов. 

11.02-15.02   

 Легкая атлетика    

67 Освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых 

и координационных способ-

ностей. Прыжки на одной и 

двух ногах на месте. 

11.02-15.02   
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68 Прыжки с поворотом на 90
0
, 

с продвижением вперед. 

25.02-01.03   

69 Прыжки в длину с места, с 

высоты 30см. Прыжки с раз-

бега. 

25.02-01.03   

70 Прыжки через скакалку. 25.02-01.03   

71 Игры с прыжками с исполь-

зованием скакалки. 

04.03-08.03   

72 Овладение навыками мета-

ния, развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей. Метание ма-

лого мяча на дальность 

04.03-08.03   

73 Правила поведения и без-

опасности.Ловля и передача 

мяча. Метание малого мяча 

на заданное расстояние (в 

горизонтальную и верти-

кальную цель). 

04.03-08.03   

74 Бросок набивного мяча дву-

мя руками от груди вперед-

вверх. 

11.03-15.03   

75 Бросок набивного мяча на 

дальность. 

11.03-15.03   

76 Броски больших и малых мя-

чей на дальность и в цель. 

11.03-15.03   

77 Соревнования по броскам и 

метанию. 

18.03-22.03   

 Подвижные игры    

78 Футбол. Остановка катяще-

гося мяча. 

18.03-22.03   

79 Футбол. Ведение мяча внут-

ренней и внешней частью 

подъема по прямой. 

18.03-22.03   

80 Футбол. Ведение мяча по ду-

ге, с остановками по сигналу, 

между стойками. 

01.04-05.04   

81 Футбол. Ведение мяча с об-

водкой стоек; остановка мяча 

внутренней частью стопы. 

01.04-05.04   

82 Подвижные игры на матери-

але футбола. «Гонка мячей» 

08.04-12.04   

83 Подвижные игры на матери-

але футбола. «Метко в цель» 

08.04-12.04   

84 Подвижные игры на матери-

але футбола. Слалом с мя-

чом». 

08.04-12.04   

85 Подвижные игры на матери-

але футбола. «Бросок ногой», 

15.04-19.04   
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«Футбольный бильярд». 

86 Баскетбол. Передвижения 

без мяча в стойке баскетбо-

листа. 

15.04-19.04   

87 Баскетбол. Передвижения 

приставными шагами пра-

вым и левым боком. 

15.04-19.04   

88 Баскетбол. Бег спиной впе-

ред; остановка в шаге и 

прыжком. 

22.04-26.04   

89 Баскетбол. Ведение мяча на 

месте, пор прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. 

22.04-26.04   

90 Подвижные игры на матери-

але баскетбола. «Мяч сред-

нему». 

22.04-26.04   

91 Подвижные игры на матери-

але баскетбола. «Мяч сосе-

ду». 

29.04-03.05   

92 Подвижные игры на матери-

але баскетбола. «Бросок мяча 

в колонне». 

29.04-03.05   

93 Подвижные игры на матери-

але баскетбола. «Передал — 

садись». 

06.05-10.05   

94 Волейбол. Упражнения для 

обучения прямой нижней 

подаче. 

06.05-10.05   

95 Волейбол. Упражнения для 

обучения боковой подаче. 

13.05-17.05   

96 Волейбол. Подбрасывание 

мяча на заданную высоту. 

13.05-17.05   

97 Волейбол. Подбрасывание 

мяча на заданное расстояние 

от туловища. 

13.05-17.05   

98 Подвижные игры на матери-

але волейбола. «Волна». 

20.05-25.05   

99 Подвижные игры на матери-

але волейбола. «Неудобный 

бросок». 

20.05-25.05   


