
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 1 классов

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной программы по 
физической культуре Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования «Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1 – 4 классы» (Москва: 
Просвещение, 2018г.)

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов:

 -  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373;
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г.
 № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.);
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление правительства Р.Ф.
от 04.10.2000 г. № 751;
-  Стратегия  развития  физической  культуры  и  спора  на  период  до  2020  года.  Распоряжение
правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р;
- «Рабочая программа физической культуры 1-4 классы», автором - составителем которой является
А.П. Матвеев;  издательство «Просвещение», Москва - 2018г.;
- Основной образовательной программы ГБОУ школа №428.
Цели и задачи курса предмета физическая культура

     Изучение физической культуры в 1  классе направлено на достижение следующих целей:
- формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 
самостоятельности  в проведении разнообразных форм занятий физической культурой;
-  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, 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, ее 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.

В соответствии с требованиями учебной программы главными задачами для учителя являются:
-  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  содействие  гармоническому  физическому

развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации,

педагогике  сотрудничества,  личностного  и  деятельностного  подходов,  оптимизации  учебно-
воспитательного процесса.



Место учебного предмета  в учебном плане 

      В  соответствии с  государственным федеральным  образовательным стандартом и  учебным
планом  ГБОУ №428 учебный предмет «Физическая культура» является обязательным в школе.

Программа рассчитана на  99 часов (3 часа в неделю)

Общая характеристика учебного предмета.
         Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является учебным предметом,
формирующим  у  школьника  жизненно  необходимые  знания,  умения,  навыки,  развивающим
двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно оказывает оздоровительное,
реабилитационное  и  рекреативное  воздействие,  способствует  восстановлению  умственной
работоспособности  учащихся,  удовлетворяет  часть  жизненно  необходимой  потребности
развивающегося  организма  в  движении.  Физическое  воспитание  формирует  полезные  привычки,
приучает  школьников  соблюдать  правила  личной  и  общественной  гигиены.  Поэтому,  являясь
учебной  дисциплиной,  оно  одновременно  выступает  как  фактор,  повышающий  качество  жизни
учащегося.

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно взаимосвязанных между
собой  раздела:  «Знания  о  физической  культуре»  (информационный  компонент);«Способы
двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершен-
ствование» (мотивационный компонент).

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История
физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая  культура человека».  В этих темах приводятся сведения об
истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической
культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления
здоровья  средствами  физической  культуры.  Кроме  этого,  здесь  раскрываются  основные  понятия
физической  и  спортивной  подготовки,  особенности  организации  и  проведения  самостоятельных
занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые
ориентированы  на активное  включение  учащихся  в  самостоятельные формы занятий  физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя
такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективно-
сти  занятий  физической  культурой».  Основным  содержанием  этих  тем  является  перечень
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.

Наиболее  представительным  по  объему  учебного  содержания  является  раздел  «Физическое
совершенствование»,  который ориентирован на гармоничное физическое развитие,  всестороннюю
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников.
УМК учителя:
-   «Рабочая программа физической культуры 1-4 классы», автором - составителем которой является
А.П. Матвеев;  издательство «Просвещение», Москва - 2018г.;
-  Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической культуры. 1-11 классы/
А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: Учитель, 2014г.
-  Физическая  культура.  Входные  и  итоговые  проверочные  работы:  1-4  классы/авт.-сост.  В.Н.
Верхлин, К.А. Воронцов. – М.: ВАКО,2012г.
- Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие / Ю.П. Кобяков.- Изд.2-е –
Ростов н/д: Феникс, 2014г. 
- Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И. Гришина. – Изд.4-е – Ростов
н/Д: Феникс, 2014г.

УМК учащегося:
-  Физическая  культура.  1  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций/А.П.Матвеев.-6-е  изд.-
М.:Просвещение, 2018г.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№ п/
п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

1

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока

2 Легкая атлетика 22

3 Гимнастика 17

4 Подвижные игры 20

5 Подвижные игры c элементами баскетбола 19

6 Кроссовая подготовка 21

ИТОГО: 99

Новые образовательные технологии:
- здоровьесберегающие  технологии  -  привитие  гигиенических  навыков,  навыков

правильного  дыхания,  приемов  массажа,  игр  на  свежем  воздухе  в  целях  закаливания,
использование  физических  упражнений  имеющих  лечебно-воспитательный  эффект,
корригирующих и коррекционных упражнений; 

- здоровьеформирующие технологии –  формирование  знаний  и  методических  умений
школьников по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями;

- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и
заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья. 

- информационно-коммуникационные технологии -  показ  презентаций для улучшения
мотивации  к  занятиям  физическими  упражнениями  и  в  приобретении  знаний  основ
физической культуры;

- проектная  деятельность  –  вид  самостоятельной  творческой  работы  учащихся,
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.)

В  целом  каждый  из  этих  типов  уроков  физической  культуры  носит  образовательную
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые  знания,  умения  и  навыки  в  последующем  закрепляются  в  системе
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями:  утренней  зарядке  и  гигиенической
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок,
дополнительных  занятиях.  При  этом,  развивая  самостоятельность, необходимо  ориентировать
учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической
культуры  или  на  уроках  по  другим  учебным  предметам,  но  и  изложенного  в  учебниках  по
физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся
достигается  усиление  направленности  педагогического  процесса  на  формирование  интереса  к
регулярным занятиям физическими  упражнениями,  приучение  к  систематической заботе  о  своем
теле и здоровье.

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация
спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные
школьниками на уроках физической культуры.

Для  полной  реализации  программы  необходимо  постоянно  укреплять  материально-
техническую  и  учебно-спортивную  базу,  регулярно  проводить  спортивные  соревнования  и
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.



По окончании курса  «Физическая  культура» проводится  аттестация  учащихся,  содержание
которой  включает  в  себя  учебные  задания,  разрабатываемые  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  и  настоящей
примерной программой.

Содержание учебного курса

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля

1.1. Естественные основы
1 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при 
движениях и передвижениях человека.
1.2. Социально-психологические основы

1 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 
режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 
Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля

1 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения 
пульса. Специальные дыхательные упражнения.
1.4. Подвижные игры

1 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения 
и безопасность.
1.5. Гимнастика с элементами акробатики

1 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления 
мышц.
1.6. Легкоатлетические упражнения

1 классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия 
метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника 
безопасности  на занятиях.

Планируемые образовательные результаты

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств;
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 
состоянии здоровья;

В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 
здоровья; 

В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения;
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.

В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами;
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 
от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме;
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и
режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 
развития;

В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 
подготовки;

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений;
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой;

В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;



Примерное календарно-тематическое планирование 1 класс

№
п/п

Раздел
Тема урока

Кол-во
часов

дата

Плани
руемая

Коррек
тировка

I. Легкая атлетика. 22

1
Инструктаж по ТБ.  Ходьба  под  счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Подвижная игра «К своим флажкам».

1

Сентябрь2
Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. 
Бег с ускорением. Подвижная игра «Вызов номера». Понятие 
короткая дистанция.

1

3
Разновидности ходьбы. Ходьба с высоким подниманием бедра. 
Подвижная игра «Вызов номера».

1

4
Ходьба под счёт. Бег с ускорением.30м. Подвижная игра «Гуси-
лебеди». Понятие «короткая дистанция». 1

Сентябрь5
Бег 30м. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных
качеств.

1

6
Прыжки на одной и двух ногах. Прыжок в длину с места. 
Подвижная игра «Охотники и утки».

1

7
Прыжки на одной ноге, на двух ногах. Прыжок в длину с места. 
Подвижная игра «Смена сторон». 1

Сентябрь8
Прыжки на одной ноге, на двух.  Прыжок в длину с места. 
Подвижная игра «Лисы и куры».

1

9
Метание  мяча по заданным ориентирам. Подвижная игра «К 
своим флажкам».

1

10
Метание малого мяча на заданное расстояние. Подвижная игра 
«Попади в мяч». 1

Сентябрь11
Метание малого мяча на заданное расстояние. Подвижная игра 
«Кто дальше бросит».

1

12
Инструктаж по Т.Б. Развитие выносливости. Бег 3 минуты. 
Подвижная игра «Пятнашки». Понятие скорость бега

1

13
Бег 3 минуты. Подвижная игра «Прыгающие воробушки». 
Понятие скорость бега 1

Октябрь14
Бег 3 минуты. Подвижная игра «Пятнашки». Понятие скорость 
бега

1

15
Бег 4 минуты. Подвижная игра «Третий лишний». Понятие 
дистанция

1

16
Бег 4 минуты. Подвижная игра «Третий лишний». Понятие 
дистанция

1

Октябрь
17

Бег 5 минут. Подвижная игра «Третий лишний».  Понятие 
здоровье

1

18 Бег 5 минут. Подвижная игра «Пятнашки». 1
19 Бег 5 минут. Подвижная игра «Пятнашки». 1
20 Бег 5 минут. Подвижная игра «Пятнашки». 1

Октябрь21 Бег 6 минут. Подвижная игра «Конники-спортсмены». 1
22 Бег 6 минут. Подвижная игра «Конники-спортсмены». 1

II. Гимнастика 17

23
Инструктаж по ТБ.  Группировка. Перекаты в группировке.  
Игра «Пройти бесшумно»  

1

Октябрь
24

Перекаты в группировке. Игра «Пройти бесшумно».  Название 
основных гимнастических снарядов

1

25 Перекаты в группировке. Игра «Совушка». 1



26 Перекаты в группировке. Игра «Совушка». 1
Ноябрь

27
Перекаты в группировке из упора «стоя на коленях». Игра 
«Пройти бесшумно».

1

28
Перекаты в группировке из упора «стоя на коленях». Игра 
«Пройти бесшумно».

1

Ноябрь29
Акробатические упражнения на гимнастической скамейке. Игра
«Змейка».

1

30
Акробатические упражнения на гимнастической скамейке. Игра
«Змейка».

1

31
Развитие координационных способностей. Перестроение по 
звеньям. Акробатические упражнения на гимнастической 
скамейке.  

1

Ноябрь
32

Развитие координационных способностей. Перестроение по 
звеньям. Акробатические упражнения на гимнастической 
скамейке.  

1

33
Перестроение по звеньям. Акробатические упражнения на 
гимнастической скамейке.  

1

34
Повороты направо, налево.  Акробатические упражнения на 
гимнастической скамейке.  

1

Ноябрь35
Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через  горку 
матов. Игра «Ниточка и иголочка».

1

36
Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через горку 
матов. Игра «Ниточка и иголочка».

1

37
Лазание по наклонной  скамейке в упоре присев и стоя на 
коленях. Подтягивание лежа на животе. Развитие силовых 
способностей

1

Декабрь
38

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на  
коленях. Подтягивание лежа на животе. Игра «Ниточка и 
иголочка».

1

39
Подтягивание по  гимнастической скамейке способом  «стоя на 
коленях». Отжимание от скамейки.

1

III. Подвижные игры. 20

40
Инструктаж по Т.Б. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 
Эстафеты.

1
Декабрь

41 Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 1
42 Игры: «Салки с лентой», «Два мороза». Эстафеты. 1
43 Игры: «Салки с лентой», «Два мороза». Эстафеты. 1

Декабрь44
Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

1

45 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 1
46 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 1

Декабрь47 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 1
48 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 1
49 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 1

Январь50 Игры: «Прыгающие воробушки», «Парашютисты». Эстафеты. 1
51 Игры: «Прыгающие воробушки», «Парашютисты». Эстафеты. 1
52 Игры: «Прыгающие воробушки», «Волна». Эстафеты. 1

Январь53 Игры: «Прыгающие воробушки», «Волна». Эстафеты. 1
54 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1
55 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1

Февраль56 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1
57 Игры: «Лисы и куры», «Слалом с мячом». Эстафеты. 1
58 Игры: «Салки с лентой», «Слалом с мячом». Эстафеты. 1 Февраль
59 Игры: «Салки с лентой», «Слалом с мячом». Эстафеты. 1



IV. Подвижные игры с элементами баскетбола. 19

60
Инструктаж по Т.Б. Бросок мяча снизу на месте в парах. Игра 
«Бросай – поймай».

1

61 Бросок мяча снизу на месте в парах. Игра «Бросай – поймай». 1
Февраль62 Бросок мяча снизу на месте в парах. Игра «Бросай – поймай». 1

63 Бросок мяча в щит. Игра «Бросай – поймай». 1
64 Бросок мяча в щит. Игра «Бросай – поймай». 1

Февраль65 Ведение мяча на месте. Игра «Выстрел  в небо» 1
66 Ведение мяча на месте. Игра «Выстрел  в небо» 1
67 Ведение мяча на месте. Игра «Выстрел  в небо» 1

Март68 Ведение мяча на месте. Игра «Выстрел  в небо» 1
69 Ведение мяча на месте. Игра «Выстрел  в небо» 1

70
Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 
Развитие координационных способностей

1

Март71
Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 
Развитие координационных способностей

1

72
Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 
Развитие координационных способностей

1

73
Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 
Развитие координационных способностей

1

Март
74

Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 
Развитие координационных способностей

1

75 Ведение мяча в движении.  Игра «Мяч в обруч». 1
76 Ведение мяча на месте. Игра «Выстрел  в небо». 1

Апрель77 Ведение мяча в движении. Игра «Выстрел  в небо» 1
78 Ведение мяча в движении.  Игра «Мяч в обруч». 1

V. Кроссовая подготовка 21

79
Инструктаж по ТБ. Бег 3 минуты. Подвижная игра «Пятнашки».
Прыжки на скакалке.

1

Апрель80
Бег 3 минуты. Подвижная игра «Пятнашки».  Прыжки на 
скакалке.

1

81
Развитие выносливости. Бег  4 минуты. Подвижная игра 
«Пятнашки».  Понятие скорость бега

1

82
Бег 5 минуты. Подвижная игра «Третий лишний». Понятие 
«дистанция»

1

Апрель83
Бег 6 минут. Подвижная игра «Третий лишний». Понятие 
«здоровье».

1

84
Бег 6 минут. Подвижная игра «Третий лишний». Понятие 
«здоровье».

1

85
Бег 7 минут. Подвижная игра «Пятнашки». Развитие 
выносливости.

1

Апрель86
Бег 7 минут. Подвижная игра «Пятнашки». Развитие 
выносливости.

1

87
Бег 8 минут. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 
выносливости.

1

88
Бег 8 минут. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 
выносливости.

1

Май89
Инструктаж по ТБ. Бег 30 м. Челночный бег. Подвижная игра 
«Воробьи и вороны».  Эстафеты.

1

90
Бег 30 м. Челночный бег. Подвижная игра «Воробьи и вороны». 
Эстафеты.

1

91 Бег 30 м. Подвижная игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 1 Май
92 Бег 30 м. Подвижная игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 1
93 Прыжок в длину с места. Эстафеты. Подвижная игра 1



«Бездомный заяц»

94
Прыжок в длину с места, с разбега. Эстафеты. Подвижная игра 
«Шишки, желуди, орехи»

1

Май95
Прыжок в длину с места, с разбега. Эстафеты.  Подвижная игра 
«Пятнашки»

1

96
Метание малого мяча в цель. Подвижная игра «Попади в мяч». 
Эстафеты.

1

97
Метание малого мяча в цель. Подвижная игра «Попади в мяч». 
Эстафеты.

1

Май
98

Метание малого мяча на дальность. Толкание набивного мяча 
из разных положений. Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты.

1

99
Метание малого мяча на дальность. Толкание  набивного мяча 
на дальность. Подвижная игра «Пятнашки». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых качеств

1
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