


    Тематическое планирование 

по предмету физическая культура, автор Лях.В.И. 

1 Класс  

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Наименование 

раздела и тема 

урока 

Форма текущего 

контроля  

ЭОР 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка(15 часов)  

1 ТБ на уроках по 

легкой атлетике. 

Когда и как 

возникли 

физическая 

культура и спорт.  

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/03/kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-

kultura-i-sport 

2 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Понятия: 

эстафета, команды 

«старт», «финиш». 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2017/04/30/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-

na-temu-beg-30-metrov 

3 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Бег 30 м. 

Современные 

Олимпийские 

игры.  

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-olimpiyskie-igri-

1482857.html 

4 Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/conspect/169102/ 

5 Подтягивания. 

Прыжки в длину с 
Ответ на уроке https://infourok.ru/metodika-obucheniya-podtyagivaniyu-klass-2944934.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/03/kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/11/03/kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2017/04/30/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-beg-30-metrov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2017/04/30/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-beg-30-metrov
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-olimpiyskie-igri-1482857.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-klassa-olimpiyskie-igri-1482857.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/conspect/169102/
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-podtyagivaniyu-klass-2944934.html


места. Что такое 

физическая 

культура. 

6 Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

Осанка. 

Тестирование,самокон

троль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/conspect/169102/ 

7 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Твой 

организм. 

Основные части 

тела человека. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/169129/ 

8 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Тестирование https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/169129/ 

9 Внимание! 

Внимание! Игра 

«Проверь себя». 

Ответ на 

уроке,самоконтроль 

https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-prover-sebya-970274.html 

10 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Прыжки 

через скакалку. 

Личная гигиена. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/conspect/223620/ 

11 Ходьба и 

медленный бег. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/19/konspekt-na-temucheredovanie-
hodby-i-bega-fizicheskaya 

12 Челночный бег 

3х10. Прыжки 

через скакалку. 

Подтягивания. 

Закаливание. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-fizkultury-vo-1-klasse-na-temu-chelnochnyj-
beg-3h10-m-4558119.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/conspect/169102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/169129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/169129/
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-prover-sebya-970274.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/conspect/223620/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/19/konspekt-na-temucheredovanie-hodby-i-bega-fizicheskaya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/19/konspekt-na-temucheredovanie-hodby-i-bega-fizicheskaya
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-fizkultury-vo-1-klasse-na-temu-chelnochnyj-beg-3h10-m-4558119.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-fizkultury-vo-1-klasse-na-temu-chelnochnyj-beg-3h10-m-4558119.html


13 Прыжки в длину с 

места. 

Подтягивания. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке  https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-prizhok-v-dlinu-s-mesta-klass-2396233.html 

14 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Прыжки в длину с 

места. 

Ответ на уркое https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-prizhok-v-dlinu-s-mesta-klass-2396233.html 

15 Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-prizhok-v-dlinu-s-mesta-klass-2396233.html 

Подвижные игры (12 часов)  

16 ТБ на уроке по 

подвижным играм. 

Строевые 

упражнения. 

Спортивная 

одежда и обувь. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/ 

17 Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Самоконтроль.  

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4123/start/189705/ 

18 Эстафеты. 

Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Первая помощь 

при травмах. 

Тестирование https://resh.edu.ru/subject/lesson/4123/start/189705/ 

19 Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4123/start/189705/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-prizhok-v-dlinu-s-mesta-klass-2396233.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-prizhok-v-dlinu-s-mesta-klass-2396233.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-prizhok-v-dlinu-s-mesta-klass-2396233.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4123/start/189705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4123/start/189705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4123/start/189705/


20 Ведение мяча на 

месте. Эстафеты. 
Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/conspect/224285/ 

21 Подвижная игра 

«Волки во 

рву».Ведение мяча 

на месте.  

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/conspect/224285/ 

22 Ведение мяча на 

месте. Эстафеты. 
Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/conspect/224285/ 

23 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Ответ на 

уроке,самоконтроль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-tema-podnimanie-tulovischa-iz-
polozheniya-lyozha-3314741.html 

24 Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2018/04/03/konspekt-uroka-po-fizkulture-na-
temuestafeta-veselye-starty 

    

25 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-tema-podnimanie-tulovischa-iz-
polozheniya-lyozha-3314741.html 

26 Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2018/04/03/konspekt-uroka-po-fizkulture-na-
temuestafeta-veselye-starty 

27 Игра «Мой первый 

урок». Проверка 

знаний техники 

безопасности, 

наименование 

инвенторя. 

Ответ на уроке  

Гимнастика с элементами акробатики (21 час)  

28 ТБ на уроке  по 

гимнастике. 

Группировка 

присев, сидя, лёжа.  

Ответ на уроке https://infourok.ru/material.html?mid=70403 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/conspect/224285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/conspect/224285/
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-tema-podnimanie-tulovischa-iz-polozheniya-lyozha-3314741.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2018/04/03/konspekt-uroka-po-fizkulture-na-temuestafeta-veselye-starty
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2018/04/03/konspekt-uroka-po-fizkulture-na-temuestafeta-veselye-starty
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2018/04/03/konspekt-uroka-po-fizkulture-na-temuestafeta-veselye-starty
https://infourok.ru/material.html?mid=70403


29 Группировка 

присев, сидя, лёжа. 

Прыжки через 

скакалку. 

Общеразвивающие 

упражнения.  

Ответ на уроке https://infourok.ru/material.html?mid=70403 

30 Акробатические 

упражнения. 

Группировка 

присев, сидя, лёжа. 

Утренняя 

гимнастика. 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/material.html?mid=70403 

31 Строевые 

упражнения. 

Акробатические 

упражнения. 

Прыжки через 

скакалку. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/main/189526/ 

32 Акробатические 

упражнения. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Физкультминутка. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/ 

33 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Прыжки 

через скакалку. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/ 

34 Строевые 

упражнения. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнения в 

равновесии. 

Тестирование,самокон

троль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/ 

35 Медленный бег. 

Упражнения в 
Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-

1234814.html 

https://infourok.ru/material.html?mid=70403
https://infourok.ru/material.html?mid=70403
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/main/189526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-1234814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-1234814.html


равновесии. 

Подтягивания. 

36 Упражнения в 

равновесии. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-
1234814.html 

37 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Подтягивания.  

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lazane-i-perelezanie-po-naklonnoj-
skamejke-1-klass-4406066.html 

38 Лазанье по канату 

произвольным 

способом. Лазание 

по наклонной 

скамейке. 

Тестирование,самокон

троль 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-
kulture-dlya-1-klassa-lazanie 

39 Строевые 

упражнения. 

Лазанье по канату 

произвольным 

способом. 

Подтягивания. 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-
kulture-dlya-1-klassa-lazanie 

40 Лазанье по канату 

произвольным 

способом.  

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-
kulture-dlya-1-klassa-lazanie 

41 Группировка 

присев,  

сидя, лёжа. 

Упражнение на 

гибкость. 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/material.html?mid=70403 

42 Акробатические 

упражнения. 

Упражнение на 

гибкость. 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/09/03/akrobatika-1-klass 

43 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Прыжки 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-1234814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-1234814.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lazane-i-perelezanie-po-naklonnoj-skamejke-1-klass-4406066.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lazane-i-perelezanie-po-naklonnoj-skamejke-1-klass-4406066.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://infourok.ru/material.html?mid=70403
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/09/03/akrobatika-1-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/


через скакалку. 

44 Упражнения в 

равновесии. 

Подтягивания. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-
1234814.html 

45 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Упражнение на 

гибкость. 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lazane-i-perelezanie-po-naklonnoj-
skamejke-1-klass-4406066.html 

46 Акробатические 

упражнения. 

Лазанье по канату 

произвольным 

способом. 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-
kulture-dlya-1-klassa-lazanie 

47 Группировка 

присев, сидя, лёжа. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/material.html?mid=70403 

48 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/ 

Лыжные гонки (16 часов)  

49 Техника 

безопасности на 

уроках по лыжной 

подготовке. 

Безопасное 

падение на лыжах. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/main/223644/ 

50 Передвижение на 

лыжах без палок. 

Посадка лыжника. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/conspect/223800/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-1234814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-v-klasse-po-teme-ravnovesie-1234814.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lazane-i-perelezanie-po-naklonnoj-skamejke-1-klass-4406066.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-lazane-i-perelezanie-po-naklonnoj-skamejke-1-klass-4406066.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/09/09/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-1-klassa-lazanie
https://infourok.ru/material.html?mid=70403
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/conspect/189583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/main/223644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/conspect/223800/


51 Ступающий 

шаг(без 

палок).Передвижен

ие на лыжах без 

палок. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

52 Посадка лыжника. 

Ступающий 

шаг(без палок). 

Тестирование,самокон

троль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

53 Ступающий 

шаг(без палок). 

Повороты 

переступанием. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

54 Безопасное 

падение  

на лыжах. 

Повороты 

переступанием. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/plan_konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_povoroty_perestupaniem_na_ly
zhah_bez_palok__1_klass-471824.htm 

55 Повороты 

переступанием. 

Скользящий шаг 

(без палок). 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/plan_konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_povoroty_perestupaniem_na_ly
zhah_bez_palok__1_klass-471824.htm 

56 Скользящий шаг 

(без палок). Спуск  

в низкой стойке. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/ 

57 Движения руками 

во время 

скольжения.Скольз

ящий шаг (без 

палок). 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/ 

58 Скользящий шаг (с 

палками).Движени

я руками во время 

скольжения.  

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/ 

59 Движения руками 

во время 

скольжения. 

Скользящий шаг (с 

Тестирование,самокон

троль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://infourok.ru/plan_konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_povoroty_perestupaniem_na_lyzhah_bez_palok__1_klass-471824.htm
https://infourok.ru/plan_konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_povoroty_perestupaniem_na_lyzhah_bez_palok__1_klass-471824.htm
https://infourok.ru/plan_konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_povoroty_perestupaniem_na_lyzhah_bez_palok__1_klass-471824.htm
https://infourok.ru/plan_konspekt_uroka_po_fizkulture_na_temu_povoroty_perestupaniem_na_lyzhah_bez_palok__1_klass-471824.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/


палками). 

60 Скользящий шаг (с 

палками). 

Ступающий шаг (с 

палками). 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/ 

61 Посадка лыжника. 

Ступающий шаг (с 

палками). 

Тестирование,самокон

троль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

62 Ступающий шаг (с 

палками). Подъём 

ступающим шагом. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

63 Спуск  в низкой 

стойке. Подъём 

ступающим шагом. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

64 Подъём 

ступающим шагом. 

Спуск  в низкой 

стойке. 

Тестирование,самокон

троль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/ 

Подвижные игры (20 часов)  

65 ТБ на уроке по 

подвижным игра. 

Эстафеты. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/conspect/189764/ 

66 Ведения мяча в 

шаге. Подвижная 

игра «Передача 

мячей в колоннах». 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-
3124150.html 

67 Эстафеты.Ведения 

мяча в шаге.  
Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-

3124150.html 
68 Ведения мяча в 

шаге. Подвижная 

игра «Передача 

мячей в колоннах». 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-
3124150.html 

69 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 
Ответ на уроке https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-4148227.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/conspect/189764/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-4148227.html


70 Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах».Бросок 

мяча 1кг.  

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-4148227.html 

71 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-
dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html 

72 Подвижная игра 

«Мяч на 

полу».Бросок и 

ловля руками от 

груди.  

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-
dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html 

73 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-
dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html 

74 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 
Ответ на уроке https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-4148227.html 

75 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

Ответ на уроке https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podema-tulovischa-iz-
polozheniya-lezha-za-s-klass-2563011.html 

76  Строевые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/189522/ 

77 Ведения мяча в 

шаге. Эстафеты. 
Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-

3124150.html 
78 Подвижная игра 

«Волки во 

рву».Ведения мяча 

в шаге 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-
3124150.html 

79 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-
dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html 

80 Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Бросок и ловля 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-
dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-4148227.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-4148227.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podema-tulovischa-iz-polozheniya-lezha-za-s-klass-2563011.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podema-tulovischa-iz-polozheniya-lezha-za-s-klass-2563011.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/conspect/189522/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html


руками от груди. 

81 Ведения мяча в 

шаге. Эстафеты. 
Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-

3124150.html 
82 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-dlya-klassa-tema-peredacha-myacha-
dvumya-rukami-ot-grudi-izza-golovi-i-lovlya-myacha-1021356.html 

83 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 
Ответ на уроке https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-4148227.html 

84 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Тестирование,самокон

троль 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podema-tulovischa-iz-
polozheniya-lezha-za-s-klass-2563011.html 

Легкая атлетика (15 часов)   

85 ТБ на уроках по 

легкой атлетике 

Высокий старт. Бег 

30 м.  

Ответ на уроке https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/05/30/konspekt-uroka-na-temu-vysokiy-
i-nizkiy-start-umk 

86 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке,самоконтроль 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/26/konspekt-uroka-na-temu-pryzhok-
v-dlinu-s-razbega-umk 

87 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/ 

88 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке  https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/03/13/konspekt-uroka-na-temubeg-30-
mumk-fizicheskaya-kultura 

89 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

Ответ на уроке https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/26/konspekt-uroka-na-temu-pryzhok-
v-dlinu-s-razbega-umk 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-vedenie-myacha-v-shage-3124150.html
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атлетики. 

90 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/ 

91 Высокий старт. Бег 

1000 м. 
Ответ на уроке https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/05/30/konspekt-uroka-na-temu-vysokiy-

i-nizkiy-start-umk 
92 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Тестирование,самокон

троль 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/03/13/konspekt-uroka-na-temubeg-30-
mumk-fizicheskaya-kultura 

93 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/ 

94 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Тестирование ,самоко

нтроль 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/26/konspekt-uroka-na-temu-pryzhok-
v-dlinu-s-razbega-umk 

95 Высокий старт. Бег 

1000 м. 
Тестирование,самокон

троль 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/05/30/konspekt-uroka-na-temu-vysokiy-
i-nizkiy-start-umk 

96 Бег 30 м. Метания 

мяча. 
Ответ на уроке https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/03/13/konspekt-uroka-na-temubeg-30-

mumk-fizicheskaya-kultura 
97 Бег 1000 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке https://infourok.ru/konspekturoka-provesti-kontrolniy-beg-na-m-2869301.html 

98 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на уроке  https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/26/konspekt-uroka-na-temu-pryzhok-
v-dlinu-s-razbega-umk 

99 Итоговая игра 

«Первая помощь 
Ответ на уроке https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/194631/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/main/
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https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/26/konspekt-uroka-na-temu-pryzhok-v-dlinu-s-razbega-umk
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/05/30/konspekt-uroka-na-temu-vysokiy-i-nizkiy-start-umk
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/05/30/konspekt-uroka-na-temu-vysokiy-i-nizkiy-start-umk
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/03/13/konspekt-uroka-na-temubeg-30-mumk-fizicheskaya-kultura
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/03/13/konspekt-uroka-na-temubeg-30-mumk-fizicheskaya-kultura
https://infourok.ru/konspekturoka-provesti-kontrolniy-beg-na-m-2869301.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/26/konspekt-uroka-na-temu-pryzhok-v-dlinu-s-razbega-umk
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/26/konspekt-uroka-na-temu-pryzhok-v-dlinu-s-razbega-umk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/194631/


при травмах». 

 

 


