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№ 
уро
ка 

 
 

Тема урока 

 
 

Дата проведения 

План  факт 

 Легкая атлетика 22 2-А 2-Б 2-В 2-А 2-Б 2-В 

1  Легкая атлетика Вводный инструктаж по ТБ, первичный инструктаж по ТБ  

Повторить  организующие команды «Равняйсь!» «Смирно!» «Вольно!» Повторить 

построение в одну шеренгу, в колонну. Игра « К своим флажкам » 

 
1 

      

2            Т.Б Развитие скоростных качеств. Бег 30м на время. 
1 

      

3  Т.Б Обучение эстафетного бега 
1 

      

4 Т.Б Дальнейшее обучение  ходьбы и бега с остановкой по сигналу учителя. 
1 

      

5 Т.Б Обучение эстафетного бега. 1       

6 Т.Б Развитие скоростной реакции. Старты из разных положений 1       

7 Т.Б Дальнейшее обучение  прыжкам в длину с разбега.  Отработка разбега, толчка, 

полета и приземления. Игра «Вызов номеров» 

1       

8 Т.Б Дальнейшее обучение  прыжкам в длину с разбега.  Отработка разбега, толчка, 

полета и приземления. Игра «Посадка картофеля» 

1       

9 Т.Б Развитие внимания, скоростной реакции . Старты из разных положений. 

 

 

1       
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10 Т.Б Дальнейшее обучение прыжкам на двух ногах. Прыжки на двух ногах левым и 

правым боком. Прыжки через отметки и через обручи .Игра «Воробушки» 

1       

11 Т.Б Развитие реакции, внимание, скоростных качеств. Старты из разных 

положений. 

1       

12 Т.Б Обучать броскам большого мяча на дальность. Игра « Кто дальше» 1       

13 Т.Б Развитие скоростных качеств. «Веселые эстафеты» 1 

 

      

14 Т.Б Подвижные игры на закрепления строевых упражнений. «Класс смирно», «К 

своим флажкам». «У ребят порядок строгий» 

1       

15 Т.Б Развитие скоростных качеств. Бег 30 метров на время 1       

16 Т.Б Развитие скоростных качеств. Бег 60 метров на время 1       

17 Т.Б Развитие скоростных качеств Обучения передачи эстафетной палочки. 1       

18 Т.Б Развитие скоростных качеств  Дальнейшее обучения передачи эстафетной 

палочки. Эстафетный бег 

 

1 

      

19 Т.Б Развитие скоростных качеств  Дальнейшее обучения передачи эстафетной 

палочки. Эстафетный бег 

 

1 

      

20 Т.Б Развитие быстроты реакции. Старты из разных положений  

1 

      

21 Т.Б Развитие прыгучести в игре кто дальше 1       

22 Т.Б Развитие быстроты реакции в игре пятнашки с мячом. 1       
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Гимнастика с основами акробатики 

 

22       

23 Гимнастика с основами акробатики  Инструктаж по ТБ.      Правила поведения во 

время выполнения физических упражнений. 

1       

24 Т.Б Повторить организующие команды и приемы. Передвижения в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».Игра «Фигуры» 

1       

25 Т.Б Обучение стойке на лопатках из положения лежа на спине.( согнув и выпрямив 

ноги).Упражнения в равновесии. Игра «Третий лишний» 

1       

26 Т.Б Дальнейшее обучение стойке на лопатках из положения лежа на спине( согнув 

и выпрямив ноги).Упражнения в равновесии. 

1       

27 Т.Б Обучение вису на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади. Повторить стойку 

на лопатках из положения лежа на спине. 

1       

28 Т.Б Дальнейшее обучение стойке на лопатках из положения лежа на спине.( согнув 

и выпрямив ноги).«Веселые эстафеты» 

1       

29 Т.Б Обучение кувырка вперед в группировке. Упражнения на координацию 

движения.  Игра «Заяц без дома» 

1       

30 Т.Б Дальнейшее обучение кувырка вперед.  Обучать из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на колене. Игра «Парашютисты» 

1       

31 Т.Б Обучение из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на колене. 

Упражнения в равновесии. Игра « Шишки, Желуди, Орехи» 

 

1       
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32 Т.Б Дальнейшее освоение навыков лазание и перелезаниения, развитие  

координационных способностей.и силовых способностей. Упражнения на осанку 

1       

33 Т.Б Повторить ранее изученные строевые упражнения. Дальнейшее обучение 

перекатов. Подвижная игра «Удержись» 

1       

34 

 

Т.Б Дальнейшее обучение перекатов. Перекаты назад из седа в группировке и 

обратно. Перекаты из упора присев назад и боком. Игра «Два мороза» 

1       

35 Т.Б Дальнейшее обучение  группировки из положения лежа и перекаты из упора 

присев назад и боком. Игра « Лиса и куры» 

1       

36 Т.Б Дальнейшее обучение передвижения погимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной опоре. Упражнения на осанку, равновесия. Ходьбы 

по гимнастической скамейке. 

1       

37 Т.Б Дальнейшее обучение передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре. Упражнения на осанку. Игра 

«Парашютисты» 

1       

38 Т.Б Дальнейшее обучение ползанию и переползанию по пластунски. Преодоления 

полосы препятствий. Игра «Кто быстрее» 

1       

39 Т.Б Дальнейшее обучение ползанию и переползанию по пластунски. Преодоления 

полосы препятствий 

1       

40 Т.Б Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой  и левой ногой. 

1       
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41 Т.Б Дальнейшее обучение упражнению в равновесии. Ходьба по перевернутой  

гимнастической скамейке на носочках. Игра «Волк и овцы» 

1       

42 Т.Б Дальнейшее обучение упражнению в равновесии. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носочках, ходьба по перевернутой гимнастической скамейке. Игра 

«Зайцы и волк» 

1       

43 Т.Б Обучение вису на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади. Повторить стойку 

на лопатках из положения лежа на спине. 

1       

44 Т.Б Дальнейшее  обучение вису на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

завесом одной, двумя ногами. 

1       

Подвижные игры 26       

45 Подвижные игры Инструктаж по ТБ  Совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способностей  к ориентированию в пространстве. Игра 

«Вызов номеров» 

1       

46 Т.Б Совершенствование метаний на дальность и точность. «Меткий стрелок» 1       

47 Т.Б Развитие скоростно-силовых способностей. Игра «Салки» 1       

48 Т.Б Овладение элементарными умениями в ловле мяча. Игра «Мяч через сетку» 1       

49 
Т.Б Овладение  элементарными умениями бросках мяча. Игра « Охотники и утки» 

1       

50 Т.Б Овладение передачей мяча двумя руками. «Мяч среднему» 1       

51 Т.Б Развитие скоростных качеств, развитие реакции. Игра «Вышибалы» 1       
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52 Т.Б Комплексное развитие кондиционных способностей. Старты из разных 

положений. 

1         

53 Т.Б Дальнейшее обучения  элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Игра «волейбол с надувным мячом» 

1         

54 Т.Б Дальнейшее обучения  элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Игра «волейбол с надувным мячом» 

1         

55 Т.Б Дальнейшее обучения  игры в волейбол с надувным. 1         

56 Т.Б Развитие скоростных способностей. «Веселая эстафета» 1         

57 Т.Б Подвижная игра для развития скоростных качеств и реакции движения . Игра 

«Два мороза» 

1         

58 Т.Б Совершенствование метаний на дальность и точность. Игра «Меткий стрелок» 1         

59 Т.Б Развитие скоростно-силовых способностей. Игра «Салки» 1         

60 Т.Б Овладение элементарными умениями в ловле мяча. Игра «Мяч через сетку» 1         

61 Т.Б Овладение  элементарными умениями бросках мяча. Игра « Охотники и утки» 1         

62 Т.Б Овладение передачей передачей мяча двумя руками. «Мяч среднему» 1         

63 Т.Б Развитие скоростных качеств, развитие реакции. Игра «Вышибалы» 1       

64 Т.Б Комплексное развитие кондиционных способностей. Старты из разных 

положений. 

 

1       
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65 Т.Б Дальнейшее обучения  элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями. Игра «волейбол с надувным мячом» 

1       

66 Т.Б Развитие быстроты реакции, развитие скоростных качеств. Эстафета с 

элементами бросков 

1       

67 Т.Б Подвижные игры для развитие внимание.  Игра «Запрещенные движения» 1       

68 Т.Б Развитие скоростных способностей. «Веселая эстафета» 1 

 
      

69 Т.Б  Развитие прыгучести. Игра «Прыжки по полоскам» 1       

70 Т.Б  Развитие скоростных качеств, внимания, скоростной реакции. Игра «Лиса и 

куры» 

1       

71 Т.Б Подвижные игры для развитие меткости. Игра « Метко в цель» «Самый 

меткий» 

1       

Народные подвижные игры 10       

72 Народные подвижные игры Инструктаж по ТБ.  Ознакомить учащихся с 

народными играми России. "Волки во рву" 

1       

73 Т.Б  Народная подвижная игра "Удар по  веревочке" 1       

74 Т.Б  Народная подвижная игра  "Без соли соль" 1       

75 Т.Б  Народная подвижная игра "Игровая" 1       

76 Т.Б  Народная подвижная игра "Горелки" 1       
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77 Т.Б Народная подвижная игра "Мячик кверху" 1       

78 Т.Б Народная подвижная игра "Пятнашки-зайки" 1       

79 Т.Б Народная подвижная игра "Ловишка в кругу" 1       

80 Т.Б Народная подвижная игра "Коршун" 1       

Легкая атлетика 22       

81 Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ .Старты из разных положений 1       

82 Т.Б Развитие скоростных качеств. Бег 60м на время. Общая физическая 

подготовка 

1       

83 Т.Б Обучение прыжка в высоту способом перешагивания. Отработка разбега 1       

84 Т.Б Дальнейшее обучение прыжка в высоту способом перешагивания. Отработка 

разбега 

1       

85 Т.Б Освоение навыков прыжков. Дальнейшее обучение прыжка в высоту 

способом перешагивания 

1       

86 Т.Б Обучение техники прыжка в длину с разбега. Подбор разбега 1       

87 Т.Б Дальнейшее обучение прыжка в длину с разбега,  отработка разбега, толчка, 

полета и приземления. 

1       

88 Т.Б Обучение метания малого мяча. Отработка замаха. 1       

89 Т.Б Обучения навыками метания, развитие скоростно-силовых качеств 1       
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90 Т.Б Обучения навыками метания, развитие скоростно-силовых качеств 1       

91 Т.Б Обучения навыками метания, развитие скоростно-силовых качеств 1       

92 Т.Б Дальнейшее  обучения навыками метания, развитие скоростно-силовых 

качеств 

1       

93 Т.Б Дальнейшее  обучения навыками метания, метания малого мяча на дальность. 1       

94 Т.Б Развитие выносливости, кроссовая подготовка. 1       

95 Т.Б Развитие прыгучести. Дальнейшее обучения прыжка в высоту, способом 

перешагивания 

1       

96 Т.Б Развитие прыгучести. Дальнейшее обучения прыжка в высоту, способом 

перешагивания 

1       

97 Т.Б Развитие прыгучести. Дальнейшее обучения прыжка в высоту, способом 

перешагивания 

1       

98 Т.Б Развитие скоростных качеств и быстроты реакции. Старты из разных 

положений. 

1       

99 Т.Б Развитие скоростных качеств. Бег 30 м 1       

100 Т.Б Развитие скоростных качеств. Бег 60 м 1       

101 Т.Б Развитие скоростных качеств. Бег по отметкам. 1       

102 Т.Б Развитие скоростных качеств и быстроты реакции в игре " Ловишки с мячом". 

Подведения итогов за год 

1       

 ИТОГО 102       


