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      В основу рабочей программы положены   современные 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;

 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.

Для более качественного освоения предметного содержания предмета физическая культура 
образовательный процесс  подразделяются на три типа: с образовательно – познавательной, 
образовательно – предметной и образовательно – тренировочной направленностью:
- образовательно – познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают 
навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием 
ранее изученного учебного материала;
- образовательно – предметной направленности используются для формирования обучения 
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной 
подготовки;
- образовательно – тренировочной направленности используются для преимущественного 
развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, формируются 
представления о физической подготовке и физических качествах, обучают способам 
регулирования физической нагрузки, способам контроля ее влияния на развитие систем 
организма.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результата образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 
за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 
по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются формирование универсальных учебных действий (УУД):
Познавательные:



 Формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной 
форме
 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике
и дополнительной литературе
 Формирование действия моделирования
 Осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных 
формах занятий.
 Осознание важности физических
 нагрузки для развития основных физических качеств.
 Осмысление умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 
сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств.
 Осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз.
 Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 
организующих упражнений.
 Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.
 Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 
упражнений.
 Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений.

Коммуникативные:
 Участвовать в диалоге на уроке
 Умение слушать и понимать других
 Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и 
группах
 Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений
 Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  урока, владение специальной терминологией.

Регулятивные:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.
 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата
 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности  конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха.
 Способы организации рабочего места.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий.
 Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и 
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку технике 
выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 
 Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
 Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения.



 Умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека.

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении обще-развивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы образовательного курса:
 повышение мотивации к здоровому образу жизни;
 снижение заболеваемости среди детей;
 представление о разнообразном мире движений;
 систематичность и регулярность к занятиям физическими упражнениями;
 интерес к игровой деятельности;
 улучшение показателей физического развития и физической подготовленности.
На проведение уроков физкультуры в  начальной школе  отводится 3 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 405 ч: в 1 классе — 99 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 102 ч (34 
учебные недели в каждом классе).



Содержание тем учебного курса
1 класс

Знания о физической культуре
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями.  Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег,  прыжки,
лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Режим дня и личная гигиена.

Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и
инвентаря.  Комплексы упражнений для формирования  правильной осанки и развития  мышц
туловища.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие  команды  и  приемы:  построение  в  шеренгу  и  колонну;  выполнение

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом
марш!»,  «На  месте  стой!»;  размыкание  в  шеренге  и  колонне  на  месте;  построение  в  круг
колонной  и  шеренгой;  повороты  на  месте  налево  и  направо  по  командам  «Налево!»  и
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках,  углом);  группировка  из  положения  лежа  и  раскачивание  в  плотной  группировке  (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора
присев назад и боком.

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке  вверх и  вниз,  горизонтально  лицом и спиной  к  опоре;  ползание  и  переползание  по-
пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно
перемахом  правой  и  левой  ногой,  переползания,  хождение  по  наклонной  гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади. 

    Легкая атлетика    
Бег: с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  ускорением,  с  изменяющимся

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с
разным положением рук.

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед
и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и
спрыгивание с нее.

Броски: большого  мяча  (1  кг)  на  дальность  двумя  руками  из-за  головы,  от  груди,  от
плеча.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену.

Лыжные гонки 
Организующие команды и  приемы: «Лыжи на  плечо!»,  «Лыжи под  руку!»,  «Лыжи к

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с
лыжами.

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Подвижные игры 
На материале  раздела «Гимнастика с  основами акробатики»: «У медведя  во бору»,

«Раки»,  «Тройка»,  «Бой петухов»,  «Совушка»,  «Салки-догонялки»,  «Альпинисты»,  «Змейка»,
«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»
2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись»,
«Смена мест».



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки»,  «Волк во рву»,
«Кто  быстрее»,  «Горелки»,  «Рыбки»,  «Салки на  болоте»,  «Пингвины с  мячом»,  «Быстро  по
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».

На  материале  раздела  «Лыжная  подготовка»: «Охотники  и  олени»,  «Встречная
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».

На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 
небо», «Охотники и утки».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в 
соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.

Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения 
в жизнедеятельности человека;
-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 



-физического развития и физической подготовки человека;
-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических
качеств;
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 
устранения;
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 
осуществление их объективного судейства; 
-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности к местам проведения;
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 
различных условиях;
-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделение отличительных признаков и элементов.



Содержание тем учебного курса
2 класс

Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от
естественных  движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятельности
Выполнение  утренней  зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение  закаливающих

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих
точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время
прогулок. Измерение длины и массы тела.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!

Раз-два»;  перестроение  по  двое  в  шеренге  и  колонне;  передвижение  в  колонне  с  разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в
стойку на коленях.
           Упражнения в равновесии на рейке гимнастической скамейки: ходьба елочкой,боком, с
подседанием, переступанием через мячи, с высоким махом(прямым и боковым шагом).

Легкая атлетика
Бег: равномерный  бег  с  последующим  ускорением,  челночный  бег  3  х  10  м,  бег  с

изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте  и с поворотом на 90° и 100°,  по разметкам,  через  препятствия;  в

высоту с прямого разбега; со скакалкой, с  места, с разбега.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале  раздела  «Гимнастика с  основами акробатики»: «Волна»,  «Неудобный

бросок»,  «Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что  изменилось»,  «Посадка
картофеля»,  «Прокати  быстрее  мяч»,  эстафеты типа:  «Веревочка  под  ногами»,  «Эстафеты  с
обручами».

На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»: «Точно  в  мишень»,  «Вызов  номеров»,
«Шишки  –  желуди  –  орехи»,  «Невод»,  «Заяц  без  дома»,  «Пустое  место»,  «Мяч  соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка».

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто
дальше скатится с горки» (на лыжах).

На материале раздела «Спортивные игры»:
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; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко
в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча
на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «



Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

                   Планируемые результаты изучения учебного предмета
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса.
По окончании 2 класса должны быть достигнуты определенные результаты 

Личностные результаты:
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 
российского общества;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов:
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавайть конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметиые результаты включают .освоенные школьниками универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные): овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
-   формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха:
-  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества.
Предметные результаты:
  - овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня.
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.):
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-  выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,  применение  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности.

В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:

 иметь представление:
 о зарождении древних Олимпийских игр;
 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
 о правилах проведения закаливающих процедур;
 об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для

формирования правильной осанки;
 уметь:
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание  на
низкой
перекладине  из

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7



виса  лежа,  кол-во
раз
Прыжок  в  длину  с
места, см

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117

Наклон  вперед,  не
сгибая  ног  в
коленях

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Бег 30 м с высокого
старта, сек

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8

Бег 1000 м Без учета времени

3 класс
Знания о физической культуре

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.  Виды  физических  упражнений  (подводящие,  общеразвивающие,
соревновательные).  Спортивные  игры:  футбол,  волейбол,  баскетбол,  пионербол.  Физическая
нагрузка  и  ее  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений  (ЧСС).  Закаливание  организма
(обливание, душ).
                                                  Способы физкультурной деятельности

Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития
основных  физических  качеств.  Освоение  подводящих  упражнений  для  закрепления  и
совершенствования  двигательных действий  игры в  футбол,  волейбол,  баскетбол,  пионербол.
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений
во  время  и  после  выполнения  физических  упражнений.  Проведение  элементарных
соревнований.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: кувырок вперед в плотной группировке, кувырок назад до

упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с
изменяющимся темпом ее вращения.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: передвижения  и  повороты  на
гимнастическом бревне, рейке гимнастической скамейки.

Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги, с места толчком с двух ног.

Бег  на  корокие  и  длинные  дистанции,  челночный  бег  3х10м/сек,  бег  в  лабиринте,  метание
малого мяча на дальность, в вертикальную цель, толкание медбольного мяча  из-за головы, от
плеча, от  груди, комбинированные эстафеты.

Лыжные гонки
Передвижения  на  лыжах: одновременный  двухшажный  ход,  чередование

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные игры
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «Парашютисты»,

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»: «Защита  укрепления»,  «Стрелки»,  «Кто

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8
м)  мишень;  ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов;  подвижные  игры:
«Передал — садись», «Передай мяч головой».



Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча
в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок
мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».

Пионербол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-
вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

       Планируемые результаты изучения учебного предмета
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса.
Личностные результаты:

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания « Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою  Родину, народ, историю через знакомство с 
современными Олимпийскими играми и спортивными традициями, представление о героях 
спортсменах
- интерес к различным видам физкультурно- спортивной и оздоровительной деятельности;;-
способность к самооценке
-уважение к чувствам и настроениям другого человека,доброжелательное отношение к людям 
через командные упражнения и подвижные игры
- преставление о физической красоте человека
-Эстетические идеалы, чувство прекрасного
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу, пор освоению двигательных действий
-осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений
 - принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств в учебном 
процессе
-принимать и учитывать выделенные учителем ориентиры в повторном ранее изученных 
движений и изучение нового материала
-планировать свои действия
-оценивать правильность выполнения движений и упражнений
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителе-проводить самоанализ выполненных 
упражнений
- вносить необходимые коррективы

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
-адекватно использовать коммуникативные. Прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности
- использовать речь для регуляции своего действия
- разрабатывать единую тактику
-отстаивать свое мнение
-договариваться и приходить к общему решению
- контролировать свои действия

Предметные результаты
Учащийся научится:
-организовывать места занятий физкультурой и спортом
-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
-ориентироваться в понятиях « физическая культура»
-характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, занятий 
спортом

Способы физкультурной деятельности
Учащийся научится:
-организовывать и проводить  подвижные игры и соревнования во время отдыха 
- измерять показатели физического развития
- отбирать и выполнять комплексы для утренней зарядки



Физическое совершенствование
Учащийся научится:
-оценивать величину нагрузки
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки
-выполнять акробатические упражнения
- выполнять легкоатлетические упражнения
-выполнять игровые действия

4 класс



Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XX1 вв., ее роль и значение

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем
дыхания  и  кровообращения.  Характеристика  основных  способов  регулирования  физической
нагрузки:  по скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнения,  изменению величины
отягощения.  Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями.  Закаливание  организма  (воздушные  и  солнечные  ванны,  купание  в
естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие  наблюдения  за  своим физическим  развитием  и  физической  подготовкой.

Определение  нагрузки  во  время  выполнения  утренней  гимнастики  по  показателям  частоты
сердечных  сокращений.  Составление  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол, пионербол, настольный теннис и баскетбол
по упрощенным правилам.  Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,  царапинах  и
ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические  упражнения: акробатические  комбинации,  например:  мост  из

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на
животе с  опорой на руки,  прыжком в упор присев;  кувырок вперед в упор присев,  кувырок
назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад
до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание», с места,  в длину с разбега.
Низкий  старт.  Бег-  30  м/сек.  Челночный  бег  3х10  м/сек,  Длительный  бег.  Метание

малого мяча на дальность и точность в вертикальную цель. Толкание набивного мяча от плеча,
из-за головы, от груди. Бег в лабиринте. Эстафетный бег.

Стартовое ускорение. Финиширование. Поворотный шаг в челночном беге.
Лыжные гонки 
Передвижения  на  лыжах: одновременный  одношажный  ход,  попеременный

двухшажный ход,  одновременный двухшажный ход,  чередование  изученных ходов во  время
передвижения по дистанции.

Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением
мышц звеньев тела).

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая

машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты  с  ведением  мяча,  с  передачей  мяча  партнеру,  игра  в  футбол  по

упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с

двух  шагов;  эстафеты  с  ведением  мяча  и  бросками  его  в  корзину,  игра  в  баскетбол  по
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).

Пионербол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху,   передача мяча
партнеру  с  собственным  подбрасыванием  на  месте  после  небольших  перемещений  вправо,
вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».

       Планируемые результаты изучения учебного предмета
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса.
 Раздел «Знания о физической культуре»
            Выпускник научится:



·                 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;
·                 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое и личностное развитие;
·                 ориентироваться в понятии «Физическая подготовка», характеризовать основные  
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой;
·                 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
·                 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;
·                 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.
 
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
·                 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
·                 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками;
·                 измерять показатели физического развития и физической подготовленности, вести 
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·                 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 
и физической подготовленности;
·                 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
·                 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки по частоте пульса;
·                 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;
·                 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
·                 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·                 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно);
·                 выполнять легкоатлетические упражнения (Бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса);
·                 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
·                  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
·                 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
·                 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
Требования к уровню подготовки обучающихся
1 класс



В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 
класса должны:

 иметь представление:
 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности;
 о способах изменения направления и скорости движения;
 о режиме дня и личной гигиене;
 о правилах составления комплексов утренней зарядки;
 уметь:
 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;

 играть в подвижные игры;
 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
 выполнять строевые упражнения;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание  на
низкой
перекладине  из
виса  лежа,  кол-во
раз

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6

Прыжок  в  длину  с
места, см

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112

Наклон  вперед,  не
сгибая  ног  в
коленях

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Бег 30 м с высокого
старта, сек

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0

Бег 1000 м Без учета времени

2 класс

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся
2 класса должны:

 иметь представление:
 о зарождении древних Олимпийских игр;
 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
 о правилах проведения закаливающих процедур;
 об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для

формирования правильной осанки;
 уметь:
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).



Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание  на
низкой
перекладине  из
виса  лежа,  кол-во
раз

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7

Прыжок  в  длину  с
места, см

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117

Наклон  вперед,  не
сгибая  ног  в
коленях

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Бег 30 м с высокого
старта, сек

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8

Бег 1000 м Без учета времени

3 класс

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся
3 класса должны:

 иметь представление:
 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
 о  разновидностях  физических  упражнений:  общеразвивающих,  подводящих  и

соревновательных;
 об особенностях игры в футбол, баскетбол,  пионербол, настольный теннис
 уметь:
 составлять  и выполнять  комплексы общеразвивающих упражнений на развитие  силы,

быстроты, гибкости и координации;
 выполнять  комплексы  общеразвивающих  и  подводящих  упражнений  для  освоения

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
 составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения

физических упражнений;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание  в
висе, кол-во раз

5 4 3

Подтягивание  в
висе  лежа,
согнувшись,  кол-во
раз

12 8 5

Прыжок  в  длину  с
места, см

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125

Бег 30 м с высокого
старта, сек

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6

Бег  1000  м,  мин.
сек

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00

Ходьба на лыжах 1
км, мин. сек

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30



4 класс

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся
IV класса должны:

 знать и иметь представление:
 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской

армии;
 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и

кровообращения;
 о физической нагрузке и способах ее регулирования;
 о  причинах  возникновения  травм  во  время  занятий  физическими  упражнениями,

профилактике травматизма;
 уметь:
 вести дневник самонаблюдения;
 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений

с разной нагрузкой;
 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе,  пионерболу, настольному теннису,

играть по упрощенным правилам;
 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание  в
висе, кол-во раз

6 4 3

Подтягивание  в
висе  лежа,
согнувшись,  кол-во
раз

18 15 10

Бег 60 м с высокого
старта, сек

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5

Бег  1000  м,  мин.
сек

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30

Ходьба на лыжах 1
км, мин. сек

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими  ошибками считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат

выполнения.  К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания,  нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный  показатель  ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:



 старт не из требуемого положения;
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
 несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие

мелких ошибок.
Оценка  «4» выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и

несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка  «2» выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной

невыполнения является наличие грубых ошибок.
В  1  –  4  классах  оценка  за  технику  ставится  лишь  при  выполнении  упражнений  в

равновесии,  лазанье,  с  элементами  акробатики,  при  построениях,  перестроениях,  ходьбе.  В
остальных  видах  (бег,  прыжки,  метание,  броски,  ходьба)  необходимо  учитывать  результат:
секунды, количество, длину, высоту.



Распределение учебного времени прохождения программного 
материала по физической культуре в 1–4 классах.

№
п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

1 2 3 4

1 Базовая часть 69 71 71 71

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока

1.2 Подвижные игры 15 15 15 15

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21

1.5 Лыжная подготовка 12 14 14 14

2 Вариативная часть 30 31 31 31

2.1
Подвижные  игры  c  элементами
баскетбола

30 31 31 31

3 Всего 99 102 102 102



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс.

приложение 1
1 класс

Календарно-тематическое планирование  на I четверть
№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата

план Факт.
Основы знаний (2 часа)

1 Понятие о 
физической 
культуре

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

Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, подвижными и 
спортивными играми.

2 Основные  
способы 
передвижения 
человека.

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека.

Выявлять различие в основных способах 
передвижения человека

Гимнастика с элементами акробатики (организующие команды и приемы) 4 часа
3 Инструктаж по 

ТБ Основная 
стойка. Построение 
в колонну по од-
ному и в шеренгу.

Основная стойка. Построение в колонну
по одному. Построение в шеренгу. Игра 
«Пройти бесшумно».  Развитие 
координационных способностей. Ин-
структаж по ТБ

Уметь: выполнять строевые команды 
Осваивать универсальные умения, связанные с 
выполнением организующих упражнений
Различать и выполнять строевые команды 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!».

4 Перестроение по 
звеньям. 
Размыкание на 
вытянутые в 
стороны руки

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. ОРУ с 
обручами. Игра «Змейка». Развитие 
координационных способностей



5 Повороты направо, 
налево

Размыкание на вытянутые в стороны 
руки. Повороты направо, налево. ОРУ с
обручами. Игра «Не ошибись!». 
Развитие координационных 
способностей

6 Команды «Класс, 
шагом марш!», 
«Класс, стой!».

Повороты направо, налево. 
Выполнение команд «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 
обручами. Перешагивание через мячи. 
Игра «Не ошибись!». Развитие 
координационных способностей

Легкая атлетика (16 часов)
Беговые упражнения 7 ч

7 Инструктаж по 
ТБ. Ходьба и бег. 
Бег с ускорением.

Инструктаж по ТБ. Ходьба на 
носках, на пятках. Обычный бег. Бег
с ускорением. Подвижная игра «Два 
мороза». Понятие «короткая 
дистанция». Развитие скоростных 
качеств

Уметь: правильно выполнять основные движения 
в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 
(до 60 м), равномерным медленным бегом до 8 
мин. Преодолевать простейшие препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
беговых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений
Знать правила ТБ, понятие «короткая 
дистанция».

8 К.р. Бег  30 м Ходьба под счет. Ходьба на носках, 
на пятках. Обычный бег. Бег с 
ускорением. Бег (30 м). Подвижная 
игра «Гуси-лебеди». Понятие 
«короткая дистанция».

9 Бег 60 м. 
Упражнение на 
гибкость.

Ходьба под счет. Ходьба на носках, 
на пятках. Обычный бег. Бег с 
ускорением. Бег (60 м). Подвижная 
игра «Гуси-лебеди». Понятие 
«короткая дистанция»



10 Бег из различных 
и.п.  Смешанное 
передвижение до 
600м. 
Подтягивание. 

Смешанное передвижение до 600м.  
Бег с ускорением  из различных 
исходных положений. ОРУ. Бег с 
высоким подниманием бедра. 
Подвижная игра «Вызов номера». 
Развитие скоростных качеств и 
выносливости

11 Высокий старт. 
Смешанное 
передвижение до 
800м.  

Смешанное передвижение до 800м.  
Высокий старт. ОРУ. Подвижная 
игра «Вызов номера». Развитие 
скоростных качеств и 
выносливости.

12 Смешанное 
передвижение до 1
км.  6- минутка.

Смешанное передвижение до 1 км.  
Высокий старт. ОРУ. Подвижная 
игра «Вызов номера». Развитие 
скоростных качеств и 
выносливости.

13 Равномерный, 
медленный бег до 
3 мин. Челночный
бег 3х10м.

Равномерный, медленный бег до 3 
мин.ОРУ.

Прыжковые упражнения (6 часов)
14 К.р.  Прыжок в 

длину с места.
Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с 
продвижением вперед. Прыжок в длину
с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 
игра «Парашютисты»

Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений

15 Прыжок в длину с 
разбега с 
отталкиванием 
одной и 
приземлением на 
две ноги

Прыжок в длину с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением 
на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 
Подвижная игра «Кузнечики»



Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений

16 Прыжок в длину с 
разбега с 
отталкиванием 
одной и 
приземлением на 
две ноги

Прыжок в длину с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением 
на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 
Подвижная игра «Кузнечики»

17 Прыжки со 
скакалкой

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением 
на две ноги. Прыжки со скакалкой. 
Эстафеты. ОРУ.

18 Прыжки со 
скакалкой

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением 
на две ноги. Прыжки со скакалкой. 
Эстафеты. ОРУ.

19 Эстафеты с 
прыжками

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением 
на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная
игра «Прыжок за прыжком»

Броски, метания (3 часа)
20 Броски мяча (1кг)

на дальность
Броски мяча (1кг) на дальность из 
различных положений. Подвижная 
игра «К своим флажкам».  ОРУ.  
Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения
в метании; метать различные предметы  на 
дальность с места из различных положении,  
метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 
и метаний
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
бросков и метаний

21 Метание малого 
мяча в 
вертикальную 
цель

Метание малого мяча в вертикальную 
цель.  Подвижная игра «Попади в мяч».
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей

22 Метание малого 
мяча с места на 
дальность

Метание малого мяча из положения 
стоя грудью по направлению метания 
на дальность.  Подвижная игра «Кто 
дальше бросит». ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых способностей



Подвижные игры (5 часов)
23 Инструктаж по 

ТБ Игры «К своим 
флажкам», «Два 
мороза».

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием
Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и проведения 
подвижных игр
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр
Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание подвижных игр
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения условий 
и двигательных задач
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

24 Игры «Класс, 
смирно!», 
«Октябрята».

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 
«Октябрята». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

25 Игры «Метко в 
цель», «Погрузка 
арбузов».

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 
арбузов». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

26 Игры «Через кочки
и пенечки», «Кто 
дальше бросит».

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 
«Кто дальше бросит». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

27 «Кто дальше 
бросит». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 
«Кто дальше бросит». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 класс
Календарно-тематическое планирование  на II четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний
1(28) Возникновение 

физической 
культуры у 
древних людей

Причины возникновения 
физической культуры. Этапы 
возникновения физической 
культуры.

Пересказывать тексты по истории 
физической культуры. 
Анализировать причины возникновения 
физической культуры

Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)
Акробатические упражнения (6 часов)



2(29) Группировка. Основная стойка. Построение в 
колонну по одному. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на 
животе. Игра «Пройти бесшумно». 
Развитие координационных 
способностей. Название основных 
гимнастических снарядов

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических упражнений

3(30) Перекаты в 
группировке, лежа 
на животе.

Основная стойка. Построение в 
шеренгу. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе. ОРУ. 
Игра «Совушка». Развитие коорди-
национных способностей

4(31) Перекаты в 
группировке из 
упора стоя на 
коленях.

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в 
группировке из упора стоя на 
коленях. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных 
способностей

5(32) Упоры, седы, 
упражнения в 
группировке

Основная стойка. Построение в 2 
шеренги.  Группировка. Перекаты в 
группировке лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. Сед. Руки в 
стороны. Упор присев - упор лежа -  
упор присев. ОРУ. Игра 
«Космонавты». Развитие 
координационных способностей

6(33) Стойка на 
лопатках

Основная стойка. Стойка на 
лопатках. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных 
способностей



7(34) К.р. 
Акробатическая 
комбинация

Строевые команды. Построения и 
перестроения. Ранее изученная 
акробатическая комбинация.  Игра 
«Ползуны».

Снарядная гимнастика (7ч)
8(35) Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 
«Фигуры». Развитие силовых 
способностей

Уметь: лазать по канату; выполнять строевые 
упражнения,  опорный прыжок, упражнения в 
равновесии на повышенной опоре.
Описывать технику гимнастических 
упражнений на снарядах
Осваивать технику гимнастических 
упражнений на спортивных снарядах
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений и комбинаций

9(36) Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Перешагивание 
через мячи.

Повороты направо, налево. Лазание 
по канату. ОРУ с обручами. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. Игра 
«Западня». Развитие 
координационных способностей

10(37) Опорный прыжок
с места через 
гимнастического 
козла

Строевые приемы на месте и в 
движении. Лазание по канату. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через 
препятствия. С места толчком 
одной ногой, напрыгивание двумя 
ногами на мостик и, 
отталкиваясь, прыжок через 
гимнастического козла.

11(38) К.р. Опорный 
прыжок с разбега 
через 
гимнастического 
козла

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. 
Подвижная игра «Обезьянки».



12(39) Висы и упоры на 
низкой 
перекладине

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Висы и 
упоры на низкой перекладине.  
Подвижная игра «Обезьянки».

13(40) В упоре на низкой
перекладине 
перемах правой 
(левой) и обратно

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. В упоре на низкой
перекладине перемах правой 
(левой) и обратно. Игра «Тише 
едешь – дальше будешь»

14(41) Гимнастическая 
комбинация на 
низкой 
перекладине

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. Из виса стоя 
присев толчком двумя ногами 
перемах , согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение через 
вис сзади согнувшись со сходом 
вперед ноги.  Игра «Тише едешь – 
дальше будешь»

Прикладная гимнастика (7ч )
15(42) Лазание по 

гимнастической 
стенке.

Лазание по гимнастической стенке. 
ОРУ в движении. Перелезание через 
коня. Игра «Ниточка и иголочка». 
Развитие силовых способностей

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 
подтягиваться в висе на высокой и низкой 
перекладине
Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности
Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности

16(43) Перелезание через 
коня.

Лазание по гимнастической стенке. 
ОРУ в движении. Перелезание через 
коня. Игра «Ниточка и иголочка». 
Развитие силовых способностей



Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной 
направленности

17(44) Перелезание через 
горку матов.

Лазание по гимнастической стенке. 
ОРУ в движении. Перелазание через 
коня. Перелезание через горку матов. 
Игра «Ниточка и иголочка». Развитие
силовых способностей

18(45) Лазание по 
наклонной 
скамейке на 
коленях

Лазание по наклонной скамейке 
на коленях. Перелезание через горку 
матов. ОРУ в движении. Перелезание 
через коня. Игра «Три движения». 
Развитие силовых способностей

19(46) Подтягивания, 
лежа на животе на 
гимнастической 
скамейке

Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на коленях. 
Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку матов. ОРУ 
в движении. Перелезание через коня.
Игра «Светофор». Развитие 
силовых способностей

20(47) Передвижение в 
висе по 
гимнастической 
перекладине

Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. 
Передвижение в висе по 
гимнастической перекладине . 
ОРУ в движении. Игра «Светофор». 
Развитие силовых способностей

21(48) Подтягивание в 
висе на низкой 
перекладине.  Вис 
согнув ноги, вис 
углом

Подтягивание в висе на низкой 
перекладине.  Вис согнув ноги, вис
углом

1 класс
Календарно-тематическое планирование  на III четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата



план Факт.
Основы знаний

1(49) Физические 
упражнения

Физические упражнения, их 
влияние на организм

Различать упражнения по воздействию на 
различные группы мышц 

Лыжные гонки (12 часов)
2(50) Тб на уроках по 

лыжной 
подготовке

Тб на уроках по лыжной 
подготовке. Обучение правилам 
подготовке спортивного инвентаря 
для занятиях на лыжах

Уметь: передвигаться скользящим шагом на 
лыжах с палками.
Описывать технику передвижения на лыжах,
поворотов, подъёмов и спусков.
Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности
Осваивать универсальные умения по 
преодолению небольших склонов и горок на 
лыжах.
Выявлять характерные ошибки при 
передвижении на лыжах.
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при передвижении на лыжах.

3(51) Ступающий шаг Выполнять ступающий шаг на 
лыжах; выполнять движение в 
колонне с соблюдением дистанции

4(52) Поворот на 
лыжах 
переступанием

Поворот на лыжах переступанием 
вокруг пяток.

5(53) Ступающий шаг Подготовка спортинвентаря Тб на 
уроках по лыжной подготовке   для 
занятий на лыжах. Закрепить 
навык выполнения скользящего 
шага на лыжах.

6(54) Спуск на лыжах 
без палок

Движение и  спуск в положении 
полуприседа на лыжах

7(55) Подъём на 
лыжах разными 
способами

Правила  преодоления  небольших 
склонов

8(56) Торможение Торможение падением.
9(57) Скользящий 

шаг с палками
Передвижение скользящим шагом

10(58) Подъём на 
лыжах с 
палками

Передвижение скользящим шагом. 
Подъём на лыжах с палками



11(59) Движение 
"змейкой" на 
лыжах

Передвижение скользящим шагом. 
Движение "змейкой" на лыжах

12(60) Прохождение 
дистанции до 
500м

Передвижение скользящим шагом 
с палками.

13(61) Эстафеты на 
лыжах

Встречные эстафеты на лыжах.

Подвижные игры на основе баскетбола(17 часов)
14(62) Бросок мяча 

снизу на месте.
Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай и 
поймай». Развитие координационных 
способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

15(63) Ловля мяча на 
месте.

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай и 
поймай». Развитие координационных 
способностей

16(64) Ловля  и броски 
мяча  на месте.

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 
мячей в колоннах». Развитие 
координационных способностей

17(65) Игра «Передача 
мячей в колон-
нах».

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ. Игра «Передача 
мячей в колоннах». Развитие 
координационных способностей

18(66) Передача мяча 
снизу на месте.

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных способностей



19(67) Эстафеты с 
мячами. Игра 
«Мяч соседу».

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных способностей

20(68) Эстафеты с 
мячами.

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей

21(69) Игра «Гонка 
мячей по кругу».

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей

22(70) Бросок мяча 
снизу на месте в 
щит.

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Передал - садись». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей

23(71) Игра «Передал - 
садись».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Передал - садись». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей



24(72) Игра «Выстрел в 
небо».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра
в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей

25(73) Игра в мини-
баскетбол.

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра 
в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей

26(74) Ловля и передача 
мяча снизу на 
месте.

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте.
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Охотники и утки». Развитие 
координационных способностей

27(75) Игра «Охотники 
и утки».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте.
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Охотники и утки». Развитие 
координационных способностей

28(76) Ведение мяча на 
месте

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Круговая 
лапта». Развитие координационных 
способностей



29(77) Игра «Круговая 
лапта».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Круговая 
лапта». Развитие координационных 
способностей

30(78) Игра «Мяч в 
обруч».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч». Развитие 
координационных способностей

1 класс
Календарно-тематическое планирование  на IV четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний (1 час)
1(79) Физические 

качества 
человека

Основные физические качества: 
сила, быстрота, выносливость, 
ловкость,  гибкость, прыгучесть

Давать характеристику основных 
физических качеств

Подвижные игры  (7 часов)
2(80) Эстафеты с 

мячами. Игра 
«Мяч в обруч».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч». Развитие 
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр



Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

3(81) Игра «Не давай 
мяча водящему».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Не да-
вай мяча водящему». Развитие 
координационных способностей

4(82) Эстафеты с 
мячами. Игра 
«Не давай мяча 
водящему».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Не да-
вай мяча водящему». Развитие 
координационных способностей

5(83) Игра «Пере-
стрелка».

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча на месте. ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Пере-
стрелка». Развитие 
координационных способностей

6(84) Игры «Волк во 
рву», «Посадка 
картошки».

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 
картошки». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием
Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и проведения 
подвижных игр
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр

7(85) Игры 
«Капитаны», 
«Попрыгунчики-
воробушки».

ОРУ. Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики-воробушки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей



Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание подвижных игр
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

8(86) Игры «Пятнашки
», «Два мороза».

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

Легкая атлетика (13 часов)
Беговые упражнения (7 часов)

9(87) Бег с изменением 
направления, 
ритма и темпа.

Равномерный, медленный бег до 3 
мин. Сочетание различных видов 
ходьбы. Бег с изменением 
направления, ритма и темпа. Бег (30 
м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 
вороны». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей и 
выносливости

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м), равномерным медленным 
бегом до 8 мин. Преодолевать простейшие 
препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
беговых упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых упражнений

10(88) К.р. Бег (30 м). 
Подвижная игра 
«Воробьи  и 
вороны».

Равномерный, медленный бег до 
4мин. Бег с изменением направления,
ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. 
Подвижная игра «Воробьи и  вороны». 
Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей и выносливости



Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений

11(89) Бег (60 м). 
Подвижная игра 
«День и ночь».
Упражнение на 
гибкость.

Равномерный, медленный бег до 5 
мин. Бег в заданном коридоре. Бег 
(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и 
ночь». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей и 
выносливости

12(90) Челночный бег
3х10м.

Равномерный, медленный бег до 6  
мин. Челночный бег.  ОРУ. 
Подвижная игра «День и ночь». 
Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей и выносливости

13(91) К.р.Кросс 1 км. Кросс по слабопересеченной  мест-
ности 1 км. ОРУ. Подвижная игра 
«День и ночь». Развитие быстроты, 
ловкости и выносливости

14(92) 6-минутный бег 6-минутный бег. ОРУ Развитие 
выносливости.  Игра «Совушка». 
Развитие выносливости

15(93) Игры и 
эстафеты  с 
бегом на 
местности. 
Подтягивание.

Игры и эстафеты  с бегом на 
местности. Преодоление 
препятствий

Прыжковые упражнения (3 часа)
16(94) Прыжок в длину

с места
Прыжок в длину с места. Спрыгивание
и запрыгивание. Эстафеты. ОРУ. Под-
вижная игра «Парашютисты»

Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений

17(95) К.р. Прыжок в 
длину с разбега

Прыжок в длину с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением 
на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 
Подвижная игра «Кузнечики»



Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений

18(96) Прыжок в 
высоту с разбега

Прыжок в высоту с разбега с 
отталкиванием одной ногой.  
Эстафеты. ОРУ.

Броски большого и малого мяча (3 часа)
19(97) Передача 

набивного мяча 
в максимальном
темпе по кругу

Передача набивного мяча в 
максимальном темпе по кругу. 
Подвижная игра «Разгрузи арбузы».  
ОРУ.  Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: правильно выполнять основные 
движения 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, 
выносливости и координации при выполнении 
бросков большого набивного мяча

20(98) Метание малого 
мяча в 
вертикальную 
цель

Метание малого мяча в 
вертикальную цель.  Подвижная игра 
«Попади в цель». ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать мяч на дальность с 
места из различных положении; метать в цель
Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
технику метания малого мяча.
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
метания малого мяча.

21(99) Метание малого 
мяча с места на 
дальность и 
заданное 
расстояние

Метание малого мяча из положения 
стоя грудью по направлению метания 
на дальность и заданное расстояние.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит». 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей



2  класс
Календарно-тематическое планирование  на I четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний (2 часа)
1 Физическая 

культура 
человека

Физическая культура как часть 
общей культуры личности

Раскрывать связь физической культуры с 
общей культурой

2 Правила ТБ при 
занятиях 
физической 
культурой

Организация мест занятий 
физической культурой, разминка, 
подготовка инвентаря

Определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч
Беговая подготовка 7 ч

3 Инструктаж по 
ТБ. 
Ходьба с 
преодолением 
препятствий и по 
разметкам.

Равномерный медленный бег 3 мин. 
Разновидности ходьбы. Ходьба по 
разметкам. Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением (20 
м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 
Инструктаж по ТБ

Уметь: правильно выполнять основные движения 
в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 
(до 60 м), равномерным медленным бегом до 1 км. 
Преодолевать простейшие препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
беговых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений
Знать правила ТБ, понятие «короткая 
дистанция».

4 Челночный бег 
3х10м.

Равномерный медленный бег 4 мин. 
Специально-беговые упражнения. Бег с
ускорением. Игра «Пятнашки». ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей

5 К.р. Бег (30 м). Равномерный медленный бег 5 мин. 
Специально-беговые упражнения. Бег с 
ускорением (30 м). Игра «Пустое 
место». ОРУ. Развитие скоростных и 
координационных способностей



6 Бег с ускорением 
(60 м).
6- минутный бег.

Равномерный медленный бег 6 мин. 
Разновидности ходьбы. Бег с 
ускорением (60 м). Игра «Вызов 
номеров». ОРУ. Развитие скоростных и 
координационных способностей

7 Равномерный бег 
(7 мин).
Упражнение на 
гибкость.

Равномерный бег (7 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 
ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки»

8 Равномерный бег 
(8 мин).
Подтягивание.

Равномерный бег (8 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 
ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки»

9 К.р. Бег 1 км без 
учета времени

ОРУ. Бег 1 км без учета времени. 
Развитие выносливости. Игра «День и 
ночь»

Прыжковая подготовка (4ч)
10 К.р. Прыжки в 

длину с  с места.
Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с
места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей

Уметь: правильно выполнять основные движения
в прыжках; правильно приземляться в яму на 
две ноги 
Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений

11 Прыжок в длину с 
разбега в 3-5 шагов.

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 
ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей



Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений

12 Прыжок в длину с 
разбега в 7-9 шагов.

Прыжок в длину с разбега в 7-9  шагов. 
ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей

13 Прыжок с высоты 
(до 40 см).

Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. 
Игра «Прыгающие воробушки». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей

Броски большого, метания малого мяча (3ч)
14 Метание малого 

мяча в 
горизонтальную
цель

Метание малого мяча в 
горизонтальную
цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей. Подвижная игра 
«Защита укрепления»

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные предметы 
и мячи на дальность с места из различных 
положений
Уметь: правильно выполнять основные движения
в метании; метать различные предметы  на 
дальность с места из различных положении,  
метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 
и метаний
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
бросков и метаний

15 Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель

Метание малого мяча в вертикальную 
цель
(2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание 
набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 
Подвижная игра «Защита укрепления».
Развитие скоростно-силовых 
способностей

16 Метание набивного
мяча

Метание малого мяча в 
горизонтальную
и вертикальную цель (2 х 2 м) с 
расстояния 4-5 м. Метание набивного 
мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Подвижные игры (11 часов)



17 Игры «К своим 
флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием
Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и проведения 
подвижных игр
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр
Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание подвижных игр
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения условий 
и двигательных задач
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

18 Игры  «Прыгуны  и 
пятнашки», «Гуси-
лебеди». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», 
«Гуси-лебеди». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

19 Игры «Невод»,  
«Посадка картош-
ки». Эстафеты.

ОРУ. Игры  «Невод»,  «Посадка картош-
ки». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

20 Игры «Прыжки по 
полоскам», «Попади 
в мяч». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», 
«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

21 Игра «Веревочка 
под ногами». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», 
«Вызов номера». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

22 Игра «Вызов 
номера». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», 
«Вызов номера». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

23 Игры  «Западня», 
«Конники-
спортсмены». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры «Западня», «Конники-
спортсмены». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

24 Игра «Птица в 
клетке». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры «Птица в клетке», 
«Салки на одной ноге». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

25 Игра «Салки на 
одной ноге». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры «Птица в клетке», 
«Салки на одной ноге». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей



26 Игра 
«Прыгающие 
воробушки». 
Эстафеты

ОРУ в движении. Игры 
«Прыгающие воробушки», «Зайцы в 
огороде». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

27 Игры «Птица в 
клетке», «Салки 
на одной ноге».

ОРУ. Игры «Птица в клетке», 
«Салки на одной ноге». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

2 класс
Календарно-тематическое планирование  на II четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний
1(28) Зарождение 

Олимпийских игр
Связь физической культуры с 
трудовой и военной 
деятельностью.

Понимать и раскрывать связь физической 
культуры с трудовой и военной 
деятельностью человека.

Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)
Организующие команды и приемы (3 часов)

2(29) Инструктаж по 
ТБ.  Размыкание и 
смыкание 
приставными 
шагами

Размыкание и смыкание 
приставными шагами. ОРУ. Подвиж-
ная игра «Запрещенное движение»», 
Развитие координационных 
способностей. Инструктаж по ТБ

Уметь: выполнять строевые команды 
Осваивать универсальные умения, связанные с 
выполнением организующих упражнений
Различать и выполнять строевые команды 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 



месте!», «Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!».

3(30) Перестроение из 
колонны по одному 
в колонну по два.

Перестроение из колонны по одному в
колонну по два. ОРУ. Подвижная 
игра «Фигуры». Развитие коорди-
национных способностей

4(31) Передвижение в 
колонне по одному 
по указанным 
ориентирам

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. Передвижение в 
колонне по одному по указанным 
ориентирам. ОРУ. Подвижная игра 
«Светофор». Развитие коор-
динационных способностей

Акробатические упражнения (7 часов)
5(32) Группировка. 

Перекаты в 
группировке

Основная стойка. Построение в 
колонну по одному. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на 
животе. Игра «Пройти бесшумно». 
Развитие координационных 
способностей. Название основных 
гимнастических снарядов

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических

6(33) Перекаты в 
группировке из 
упора стоя на 
коленях

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в 
группировке из упора стоя на 
коленях. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных 
способностей

7(34) Упоры, седы, 
упражнения в 
группировке

Основная стойка. Построение в 2 
шеренги.  Группировка. Перекаты в 
группировке лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. Сед. Руки в 
стороны. Упор присев - упор лежа -  
упор присев. ОРУ. Игра 
«Космонавты». Развитие 
координационных способностей



8(35) Стойка на 
лопатках

Основная стойка. Стойка на 
лопатках. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных 
способностей

9(36) Стойка на 
лопатках, согнув 
ноги.

Размыкание и смыкание 
приставными шагами. Кувырок 
вперед, стойка на лопатках, согнув 
ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. 
Подвижная игра «Фигуры». Развитие
координационных способностей

10(37) Кувырок вперед.  Размыкание и смыкание 
приставными шагами. Кувырок 
вперед, стойка на лопатках, согнув 
ноги. ОРУ. Подвижная игра 
«Запрещенное движение». Развитие 
координационных способностей. 
Название гимнастических 
снарядов

11(38) К.р. 
Акробатическая 
комбинация

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. Акробатическая 
комбинация из ранее изученных 
элементов.  ОРУ. Подвижная игра 
«Светофор». Развитие коор-
динационных способностей

Снарядная  гимнастика (5ч )
12(39) Вис стоя и лежа. 

Игра «Слушай сиг-
нал».

Передвижение в колонне по одному по
указанным ориентирам. Вис стоя и 
лежа. ОРУ с гимнастической палкой. 
Игра «Слушай сигнал». Развитие 
силовых способностей



13(40) Поднимание 
согнутых и прямых
ног  в висе

Выполнение команды «На два 
(четыре) шага разомкнись!». В висе 
спиной к гимнастической скамейке 
поднимание согнутых и прямых ног. 
Вис на согнутых руках. Подтягивания
в висе. ОРУ с предметами. Игра 
«Ветер,
дождь, гром, молния». Развитие 
силовых способностей

14(41) Вис на согнутых 
руках.

Выполнение команды «На два 
(четыре) шага разомкнись!». В висе 
спиной к гимнастической скамейке 
поднимание согнутых и прямых ног. 
Вис на согнутых руках. ОРУ с 
предметами. Игра «Ветер,
дождь, гром, молния». Развитие 
силовых способностей

Уметь: лазать по канату; выполнять строевые 
упражнения,  опорный прыжок, упражнения в 
равновесии на повышенной опоре.
Описывать технику гимнастических 
упражнений на снарядах
Осваивать технику гимнастических 
упражнений на спортивных снарядах
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений и комбинаций

15(42) Перешагивание 
через набивные 
мячи. Стойка на 
бревне.

Перешагивание через набивные 
мячи. Стойка на двух ногах и одной 
ноге на бревне. ОРУ в движении. 
Лазание по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом и пере-
становкой рук. Перелезание через 
коня, бревно. Игра «Кто приходил?». 
Развитие координационных 
способностей

16(43) Комбинация на 
бревне

Построения и перестроения. ОРУ с 
палками. Комбинация на бревне. 
Игры «Парашютист»,  «Кто 
приходил?». Развитие коорди-
национных способностей



17(44) Опорный прыжок
с разбега через 
гимнастического 
козла

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Лазание по 
канату.  Подвижная игра 
«Обезьянки».

Прикладная гимнастика (5ч )
18(45) Лазание по 

наклонной 
скамейке в упоре 
присев

ОРУ в движении. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре присев, 
в упоре стоя на коленях. Игра 
«Иголочка и ниточка». Развитие 
координационных способностей

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 
подтягиваться в висе на высокой и низкой 
перекладине
Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности
Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной 
направленности

19(46) Подтягивание по 
наклонной 
скамейке лежа на 
животе

ОРУ в движении. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре присев, 
в упоре стоя на коленях и лежа на 
животе. Игра «Кто приходил?». 
Развитие координационных 
способностей

20(47) Перелезание через 
коня, бревно.

Перешагивание через набивные 
мячи. ОРУ в движении. Лазание по 
гимнастической стенке . Перелезание
через коня, бревно. Игра «Слушай 
сигнал». Развитие координационных
способностей

21(48) Гимнастическая 
полоса 
препятствий.

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и 
перестроения. ОРУ в парах. 
Гимнастическая полоса 
препятствий. Сюжетно-ролевая 
игра «Мы туристы».

2 класс
Календарно-тематическое планирование  на III четверть



№ Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний
1(49) Физические 

качества сила, 
быстрота, 
выносливость

Характеристика основных 
физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости

Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств.

Лыжные гонки (12 часов)
2(50) Правила Т.Б. на 

уроках по лыжам.
Правила Т.Б. на уроках по лыжам. 
Выполнение команды с лыжами в 
руках, переносе лыж, надевании 
лыж. Подвижная игра "По местам"

Знать: правила безопасного поведения на уроках 
по лыжам.
Уметь: переносить лыжи, надевать лыжи, 
выполнять движение на лыжах.

3(51) Передвижение на 
лыжах разными 
способами.

Передвижение скользящим шагом, 
Подвижная игра " Перестрелка"

Уметь: правильно надевать лыжи, 
проверять крепления.

4(52) Повороты на 
месте 
переступанием 
вокруг носков и 
пяток. 

Передвижение скользящим шагом .
Повороты на месте переступанием 
вокруг носков и пяток.

Научаться:
- передвигаться скользящим шагом, 
выполнять повороты переступанием на 
месте вокруг носков и пяток.

5(53) Передвижение 
скользящим 
шагом до 1000 м.

Передвижение скользящим шагом 
до 1000 м. Подвижная игра 
"Охотники и олени"

Научаться: 
-передвигаться свободным скользящим 
шагом;
-соблюдать правила взаимодействия с 
игроками.

6(54) Подъем 
различными 
способами, спуск 
в основной стойке
и торможение 
палками.

Подъём различными способами, 
спуск в основной стойке и 
торможение палками.  Повороты 
на лыжах, ходьба приставными 
шагами на лыжах.

Научаться: 
-выполнять на лыжах подъём всеми 
изученными способами.

7(55) Спуск в основной 
стойке.

Подъём различными способами, 
спуск в основной стойке и 

Научаться: 
-технически правильно выполнять спуск и 



торможение палками.   Подвижная 
игра "Кто дольше прокатится  на 
лыжах"

подъем на лыжах;
-организовывать  и проводить подвижные 
игры на улице.

8(56) Попеременный 
двухшажный ход 

Обучение попеременному 
двухшажному ходу без палок и с 
палками.

Научаться: 
-технически правильно выполнять лыжные 
ходы;
- держать интервалы при передвижении на 
лыжах.

9(57) Повороты 
приставными 
шагами.

Повороты приставными шагами. 
Спуск на лыжах в основной стойке,
подъем и торможение падением.

Научаться: 
-выполнять повороты на лыжах изученными
способами.

10(58) Падение на бок на
месте и в 
движении под 
уклон.

Повороты на месте переступанием 
вокруг пяток и носков. Падение на 
бок на месте и в движении под 
уклон. Игра "День и ночь"

Научаться: 
- выполнять движение на лыжах по 
дистанции с поворотами.

11(59) Передвижение 
скользящим 
шагом до 1000 м

Передвижение скользящим шагом 
до 1000 м. Подвижная игра 
"Охотники и олени"

Научаться: 
Передвигаться на лыжах свободным 
скользящим шагом.

12(60) Развитие 
выносливости.

Развитие выносливости. 
Передвижение скользящим шагом 
до 1500 м.

Научаться: 
Передвигаться на лыжах по дистанции с 
подъемами  и спусками.

13(61) Развитие 
выносливости

Развитие выносливости. 
Передвижение скользящим шагом 
до 1500 м. Подвижная игра "На 
буксире"

Научаться: 
-технически правильно передвигаться на 
лыжах разными способами.
-соблюдать правила взаимодействия с 
игроками.

Подвижные игры на основе баскетбола(17 часов)
14(62) Ловля и передача 

мяча в движении
Ловля и передача мяча в движении.
Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 
«Попади в обруч». Развитие 
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр



Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

15(63) Ведение мяча на 
месте

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 
обруч». Развитие координацион-
ных способностей

16(64) Броски в цель Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 
обруч». Развитие координацион-
ных способностей

17(65) Ведение на месте. 
Броски в цель.

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 
обруч». Развитие координационных 
способностей

18(66) Игра «Попади в 
обруч».

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 
обруч». Развитие координационных 
способностей

19(67) Игра «Передал - 
садись».

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Передал - 
садись». Развитие координационных 
способностей

20(68) Броски в цель. 
Игра «Передал - 
садись».

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Передал - 
садись». Развитие координационных 
способностей



21(69) Ведение на месте. 
Игра «Мяч - 
среднему».

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему». 
Развитие координационных 
способностей

22(70) Броски в щит Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему». 
Развитие координационных 
способностей

23(71) Игра «Мяч соседу». Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(щит). ОРУ. Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных 
способностей

24(72) Броски в кольцо Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 
Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных способностей

25(73) Развитие 
координационных
способностей

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 
Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных способностей

26(74) Игра «Передача 
мяча в колоннах».

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 
Игра «Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Развитие 
координационных способностей



27(75) Эстафеты. 
Развитие 
координационных 
способностей

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 
Игра «Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Развитие 
координационных способностей

28(76) Игра в мини-
баскетбол

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей

29(77) Эстафеты. Игра в 
мини-баскетбол.

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей

30(78) Эстафеты. Игра в 
мини-баскетбол.

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей

2 класс
Календарно-тематическое планирование  на IV четверть

№ Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний



1(79) Физические 
качества гибкость
и равновесие

Характеристика основных 
физических качеств: гибкости и 
равновесия.

Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств.

Подвижные игры на основе баскетбола (10 часов)
2(80) Эстафеты. Развитие

координационных 
способностей

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 
Игра «Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Развитие 
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время учебной и 
игровой деятельности

3(81) Эстафеты. Игра в 
мини-баскетбол.

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей

4(82) Игра «Мяч в 
корзину». 
Эстафеты.

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 
корзину». Эстафеты. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей

5(83) Ведение мяча в 
движении. Игра в 
мини-баскетбол

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 
корзину». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей



6(84) Ведение мяча в 
движении. Игра 
«Мяч в корзину».

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 
корзину». Развитие 
координационных способностей

7(85) Ловля и передача, 
ведение мяча.  
Броски в цель

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 
корзину». Развитие 
координационных способностей

8(86) Ловля и передача 
мяча.  «Школа 
мяча».

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа 
мяча». Развитие координационных
способностей

9(87) Ведение мяча.  
«Школа мяча».

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Школа мяча».
Развитие координационных 
способностей

10(88) Игра «Гонка 
мячей по кругу».

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей



11(89) «Гонка мячей по 
кругу». Развитие 
координационных 
способностей

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей

Легкая атлетика(13 часов)
Беговые упражнения (7 часов)

12(90) Челночный бег 
3х10м.

Разновидности ходьбы. Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с 
ускорением (30 м). Игра «Вызов 
номера». ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростных и 
координационных способностей

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
скоростью (до 60 м), равномерным медленным 
бегом до 8 мин. Преодолевать простейшие 
препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
беговых упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений

13(91) К.р. Бег (30 м). Разновидности ходьбы. Ходьба по 
разметкам. Бег с ускорением (30 м). 
Игра «Команда быстроногих». ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростных 
и координационных способностей

14(92) Бег (60 м). 
Подвижная игра 
«День и ночь».
Упражнение  на 
гибкость.

Равномерный, медленный бег до 5 
мин. Бег в заданном коридоре. Бег 
(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и 
ночь». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей и 
выносливости

15(93) Равномерный бег (6
мин)

Равномерный бег (6 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м,
ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и 
рыбки»



16(94) Равномерный бег (8
мин).
Подтягивание.

Равномерный бег (8 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м,
ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и 
рыбки»

17(95) К.р. Кросс 1 км без 
учета времени

ОРУ. Развитие выносливости. Кросс 1 
км без учета времени. Преодоление 
малых препятствий. Игра «День и 
ночь»

18(96) Игры и эстафеты  
с бегом на 
местности.

Игры и эстафеты  с бегом на 
местности. Преодоление 
препятствий

Прыжковые упражнения (3 часа)
19(97) Прыжок с места. 

Эстафеты.
Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок 
с места. ОРУ. Игра «Волк во рву». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно приземляться
в яму на две ноги 
Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений

20(98) К.р. Прыжок в 
длину с разбега в 3-5
шагов.

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов.
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 
шагов. ОРУ. Игра «Удочка». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных спо-
собностей

21(99) Прыжок в высоту с 
разбега в 4-5 шагов.

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов.
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 
шагов. ОРУ. Игра «Резиночка». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей

Броски, метания (3 часа)



22(100) Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель

Метание малого мяча в 
горизонтальную мишень (2 х2 м) с 
расстояния в 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. 
Подвижная игра «Кто дальше бросит».
Развитие скоростно-силовых способ-
ностей

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места из 
различных положений
Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 
предметы  на дальность с места из различных 
положении,  метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков  и метаний 
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости  координации при выполнении 
бросков и метаний

23(101) К.р. Метание малого
мяча на дальность с 
места

Метание малого мяча в вертикальную 
цель
(2 х2 м) с расстояния в 4—5 м. 
Метание малого мяча на дальность с 
места. Метание набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Игра «Кто дальше 
бросит». Развитие скоростно-
силовых способностей

24(102) Метание малого 
мяча на дальность 
отскока

Метание малого мяча на дальность 
отскока
от пола и стены. Метание набивного 
мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

3  класс
Календарно-тематическое планирование  на I четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний (1 часа)
1 Правила ТБ при 

занятиях 
физической 
культурой

Организация мест занятий 
физической культурой, разминка, 
подготовка инвентаря, выбор 
одежды и обуви

Определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от погодных условий и времени 
года

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч
Беговая подготовка 7 ч



2 Правила ТБ. Бег в 
коридоре с макси-
мальной 
скоростью.

Равномерный медленный бег 3мин. 
Ходьба с изменением длины и частоты 
шага. Ходьба через препятствия. Бег с 
высоким подниманием бедра. Бег в 
коридоре с максимальной скоростью. 
ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие 
скоростных способностей. 
Инструктаж по ТБ

Уметь: правильно выполнять основные движения 
в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 
(до 60 м), равномерным медленным бегом до 1 км. 
Преодолевать простейшие препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений, 
выявлять ошибки в технике выполнения 
беговых упражнений, осваивать технику бега 
различными способами, проявлять качества 
силы, быстроты, выносливости.
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
беговых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений
Знать правила ТБ, понятие «короткая 
дистанция».

3 Бег 30м Равномерный медленный бег 4 мин. 
Ходьба через несколько препятствий. 
Бег с максимальной скоростью (30 м). 
Игра «Белые медведи». Развитие 
скоростных способностей.

4 К.р. Бег 30, 60м Равномерный медленный бег 5  мин. 
Бег на результат (30, 60 м). Развитие 
скоростных способностей. Игра «Смена 
сторон». Понятия «эстафета», «старт», 
«финиш»

5 Челночный бег 
3х10м.

Равномерный медленный бег 6 мин. 
Специально-беговые упражнения.  
Челночный бег. Эстафеты с бегом на
скорость. Бег с максимальной 
скоростью (60 м). Игра «Команда 
быстроногих». Развитие скоростных 
способностей.

6 Преодоление 
препятствий в беге. 
Подтягивание.

Равномерный медленный бег 7 мин. 
Преодоление препятствий в беге. 
Подвижная игра «Салки». Развитие 
выносливости.



7 Равномерный бег 
(8 мин).
Упражнение на 
гибкость.

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 
ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и 
рыбки». Расслабление и напряжение 
мышц при выполнении упражнений

8 Кросс  1 км
6-минутный бег.

Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц

Прыжковая подготовка (4ч)
9 Прыжок в длину с 

места.
Прыжок в длину с места. Прыжок с 
высоты 60 см. Игра «Гуси лебеди». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Влияние бега на здоровье

Уметь: правильно выполнять основные движения
в прыжках; правильно приземляться в яму на 
две ноги 
Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений

10 Прыжок в длину с 
короткого разбега.

Прыжок в длину с короткого  разбега. 
Прыжок в длину с места. Прыжок с 
высоты 60 см. Игра «Лиса и куры». 
Развитие скоростно-силовых качеств

11 Прыжок в длину с 
полного разбега

Прыжок в длину с полного разбега.. 
Многоскоки. Игра «Прыгающие воро-
бушки». Развитие скоростно-силовых 
качеств

12 К.р. Прыжок в 
длину с разбега (с 
зоны отталки-
вания).

Прыжок в длину с разбега (с зоны 
отталкивания). Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований в беге, прыжках

Броски большого, метания малого мяча (3ч)



13 Метание малого 
мяча  в цель и на 
заданное 
расстояние

Метание малого мяча с места на 
заданное расстояние. Метание в цель с 
4-5 м. Игра «Попади в мяч». Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований в метании

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные предметы 
и мячи на дальность с места из различных 
положений
Уметь: правильно выполнять основные движения
в метании; метать различные предметы  на 
дальность с места из различных положении,  
метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 
и метаний
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
бросков и метаний

14 Метание малого 
мяча с места на 
дальность.

Метание малого мяча с места на 
дальность. Игра «Кто дальше бросит». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Современное Олимпийское движение

15 Броски набивного
мяча

Броски большого мяча (1 кг) на 
дальность разными способами. Игра
«Попади в мяч». Развитие скоростно-
силовых качеств.

Подвижные игры  (8 часов)
16 Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». 
Эстафеты.

ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 
логова», «Удочка». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием
Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и проведения 
подвижных игр
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр
Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание подвижных игр
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения условий 
и двигательных задач
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности

17 Игры «Кто 
обгонит», «Через 
кочки и пенечки». 
Эстафеты с 
мячами.

ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», 
«Через кочки и пенечки». Эстафеты с 
мячами. Развитие скоростно-силовых 
способностей

18 Игры 
«Наступление», 
«Метко в цель». 
Эстафеты с 
мячами.

ОРУ с мячами. Игры «Наступление», 
«Метко в цель». Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

19 Игры «Кто дальше 
бросит», «Кто обго-
нит». Эстафеты с 
обручами.

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто 
обгонит». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоро-стно-силовых 
способностей



Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

20 Игры «Вызов 
номеров», «Защита 
укреплений». 
Эстафеты с 
палками.

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита 
укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками. Развитие 
скоростно-силовых способностей

21 Игры «Кто дальше 
бросит», «Вол во 
рву». Эстафеты.

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол во 
рву». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

22 Игры «Пустое 
место», «К своим 
флажкам». 
Эстафеты

ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим 
флажкам». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

23 Игры «Пустое 
место», «К своим 
флажкам». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим 
флажкам». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Подвижные игры на основе баскетбола  (4 часов)
24 Ловля и передача 

мяча на месте
Ловля и передача мяча на месте. 
Ведение на месте правой (левой) рукой. 
Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Пе-
редал - садись». Развитие 
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в игровой
деятельности

25 Ловля и передача 
мяча в движении.

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 
среднему». Развитие координацион-
ных способностей



Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

26 Ведение мяча в 
движении шагом.

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. Броски в 
цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 
Развитие координационных способ-
ностей

27 Ведение мяча в 
движении бегом.

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении бегом. Броски в цель. 
ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 
Развитие координационных способ-
ностей

3 класс
Календарно-тематическое планирование  на II четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний
1(28) Зарождение 

физической 
культуры на 
территории 
Древней Руси

История развития физической 
культуры

Пересказывать тексты по истории 
физической культуры

Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)
Акробатические упражнения (6 часов)

2(29) Группировка. 
Перекаты в 
группировке

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в 
группировке из упора стоя на 
коленях. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных 
способностей

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций
Осваивать универсальные умения по 



взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических упражнений

3(30) Перекаты в 
группировке с 
последующей 
опорой руками за 
головой

Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты в 
группировке с последующей опорой 
руками за головой. ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ

4(31) Кувырок назад в 
упор присев

Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты в 
группировке с последующей опорой 
руками за головой. Кувырок назад 
в упор присев. ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ

5(32) Из стойки на 
лопатках, согнув 
ноги, перекат 
вперед в упор 
присев. Кувырок 
вперед.  

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. Из стойки на 
лопатках, согнув ноги, перекат 
вперед в упор присев. ОРУ. 
Подвижная игра «Светофор». 
Развитие координационных 
способностей

6(33) 2-3 кувырка вперед
слитно. Стойка на 
лопатках

Строевые команды.  Перекаты и 
группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2-3 кувырка 
вперед. Стойка на лопатках. Мост из
положения лежа на спине. ОРУ. Игра



«Что изменилось?». Развитие 
координационных способностей

7(34) Акробатическая 
комбинация

Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Комбинация из
разученных элементов: Кувырок 
вперед в упор присев, кувырок 
назад в упор присев.  2-3 кувырка 
вперед. Стойка на лопатках. Мост 
из положения лежа на спине. ОРУ. 
Игра «Западня». Развитие 
координационных способностей

Снарядная  гимнастика (7 ч )
8(35) Вис стоя и лежа Построение в две шеренги. 

Перестроение
из двух шеренг в два круга. Вис 
стоя и лежа. Упражнения в упоре 
лежа на гимнастической скамейке.
ОРУ с обручами. Подвижная игра 
«Маскировка в колоннах». 
Развитие силовых способностей

Строевые приемы на месте и в движении. 
ОРУ с предметами. Опорный прыжок с 
разбега через гимнастического козла. 
Лазание по канату.  Подвижная игра 
«Обезьянки».

9(36) Вис на согнутых 
руках.

Построение в две шеренги. 
Перестроение
из двух шеренг в два круга. Вис на
согнутых руках. Подтягивания в 
висе. Упражнения в упоре лежа на
гимнастической скамейке.
ОРУ с обручами. Подвижная игра 
«Космонавты». Развитие силовых 
способностей



10(37) К.р. 
Подтягивания в 
висе.

Построение в две шеренги. 
Перестроение
из двух шеренг в два круга. Вис 
стоя и лежа. Вис на согнутых 
руках. Подтягивания в висе. 
Упражнения в упоре лежа и стоя 
на коленях и в упоре на 
гимнастической скамейке. ОРУ
с предметами. Подвижная игра 
«Отгадай, чей голосок». Развитие 
силовых способностей

11(38) Гимнастическая 
комбинация на 
низкой 
перекладине

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. Из виса стоя 
присев махом одной, толчком 
другой  перемах, согнув ноги, в 
вис сзади согнувшись, опускание 
назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперед ноги.
Игра «Тише едешь – дальше 
будешь»

12(39) Ходьба 
приставными шага-
ми по бревну 
(высота до 1 м).

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба
приставными шагами по бревну 
(высота до 1 м). Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей

13(40) К.р. Прыжок с 
разбега ноги 
врозь через козла

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Лазание по 
канату.  Подвижная игра 
«Обезьянки».



14(41) Прыжок с разбега 
согнув ноги через 
козла

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Лазание по 
канату.  Подвижная игра 
«Обезьянки».

Гимнастические упражнения прикладного характера (7 часов)
15(42) Прыжки со 

скакалкой
Строевые команды,  
передвижение в колонне с 
перестроением в 2 и 3 колонны. 
ОРУ в парах. Прыжки на 
скакалке на 1, 2 ногах, с 
продвижением вперед. Эстафеты с
предметами.

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять подтягиваться в 
висе на высокой и низкой перекладине. 
Прыгать на скакалке
Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности
Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной 
направленности

16(43) Прыжки 
группами на 
длинной скакалке

Строевые команды,  
передвижение в колонне с 
перестроением в 2 и 3 колонны. 
ОРУ в парах. Прыжки на 
скакалке на 1, 2 ногах, с 
продвижением вперед. Прыжки 
группами на длинной скакалке. 
Эстафеты с предметами

17(44) Лазание по 
наклонной ска-
мейке в упоре 
присев.

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Игра «Аисты». Развитие 
координационных способностей



18(45) Лазание по 
наклонной ска-
мейке в упоре лежа,
подтягиваясь 
руками

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Игра «Аисты». Развитие 
координационных способностей

19(46) Перелезание и 
перепрыгивание 
через препятствия
с опорой на руки

Виды стилизованной ходьбы под 
музыку. ОРУ  под музыку. 
Передвижения шагом, бегом, 
прыжками в различных 
направлениях по сигналу. 
Перелезание и перепрыгивание 
через препятствия с опорой на 
руки. Развитие координационных 
способностей.

20(47) Переноска 
партнера в парах.

Построение в две шеренги. 
Перестроение
из двух шеренг в два круга. 
Переноска партнера в парах.
ОРУ с обручами. Подвижная игра 
«Медсанбат». Развитие силовых 
способностей

21(48) Гимнастическая 
полоса 
препятствий

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и 
перестроения. ОРУ в парах. 
Гимнастическая полоса 
препятствий. Сюжетно-ролевая 
игра «Мы туристы».

3 класс
Календарно-тематическое планирование  на III четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.



Основы знаний
1(49) Символика и 

ритуал 
проведения 
Олимпийских 
игр

Церемония открытия и закрытия 
Олимпийских игр, талисманы 
олимпийских игр, олимпийские 
символы

Знать символику и ритуал проведения 
Олимпийских игр

Лыжные гонки (12 часов)
2(50) Правила 

безопасности на 
уроках лыжной 
подготовки

Правила безопасности на уроках 
лыжной подготовки. Обучение 
движению на лыжах по дистанции 
1 км с переменной скоростью. 
Разучивание игры "Проехать через
ворота"

Научаться:
-технически правильно выполнять движение
на лыжах с переменной скоростью;
- выполнять команды по подготовке 
лыжного инвентаря.

3(51) Передвижение 
на лыжах 
изученными 
способами.

Спортивная форма одежды для 
занятий лыжной подготовкой. 
Ступающий, скользящий шаг, 
повороты на лыжах приставными 
шагами.

Научаться:
- самостоятельно подбирать форму одежды в 
соответствии с погодой;
- передвигаться ступающим и скользящим 
шагом по дистанции.

4(52) Передвижение 
на лыжах 
скользящим 
шагом 1 км. 

Передвижение на лыжах 
скользящим шагом 1 км. развитие 
двигательных качеств.

Научаться:
-продвигаться по дистанции со средней 
скоростью;
-выполнять обгон на дистанции.

5(53) Спуски  и 
подъёмы.

Обучение технике спусков и 
подъемов на склоне в низкой 
стойке без палок. Прохождение 
дистанции на 1 км с раздельным 
стартом на время.

Научаться:
- равномерно распределять свои силы в 
ходьбе на лыжах по дистанции 1 км;
-выполнять обгон на дистанции.

6(54) Повороты 
приставными 
шагами.

Обучение приставным шагам и 
поворотам. Совершенствование 
спуска в основной стойке с 
торможением палками.

Научаться:
-выполнять шаги на лыжах различными 
способами при прохождении дистанции;
-выполнять спуск и подъём на лыжах 
палками.

7(55) Торможения и Торможения и повороты при спуске Научаться:



повороты при 
спуске на лыжах 
с палками.

на лыжах с палками. Игра "Кто 
дольше прокатится"

- корректировать технику торможения при 
прохождении дистанции;
-выполнять спуск и подъем на лыжах с 
палками.

8(56) Чередование 
ходов и хода на 
дистанции.

Обучение чередованию ходов и хода
на дистанции.  при прохождении 
дистанции.

Научаться:
- выполнять чередование шагов и хода на 
лыжах во время прохождения дистанции.

9(57) Повороты на 
лыжах "упором"

Обучение поворотам на лыжах 
"упором". Совершенствование 
подъемов. Игра "Подними 
предмет"

Научаться:
-технически правильно выполнять на лыжах
повороты "упором"

10(58) Повороты на 
лыжах на месте 
переступанием  
вокруг носков и 
пяток.

Совершенствование поворотов на 
лыжах на месте переступанием  
вокруг носков и пяток, поворотов 
"упором".

Научаться:
- выполнять движение на лыжах по 
дистанции с поворотом различными 
способами.

11(59) Падение на 
лыжах на бок.

Обучение падению на лыжах на 
бок под уклон на месте и в 
движении. Разучивание игры 
"Затормози до линии"

Научаться:
- соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями.

12(60) Прохождение 
дистанции 1 км с
раздельного 
старта на время.

Прохождение дистанции 1 км с 
раздельного старта на время. Игра 
"Охотники и олени"

Научаться:
-выполнять движение на лыжах по 
дистанции с чередованием ходов.

13(61) Прохождение 
дистанции 1500 
м

Развитие выносливости. 
Прохождение дистанции 1500 м

Научаться:
-выполнять движение на лыжах по 
дистанции с чередованием ходов.

Подвижные игры на основе баскетбола (8 часов)
14(62) Ловля и передача 

мяча на месте
Ловля и передача мяча на месте. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Броски в цель (щит). ОРУ. 
Игра «Передал - садись». Развитие 
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр



Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

15(63) Ловля и передача
мяча в движении

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 
среднему». Развитие координацион-
ных способностей

16(64) Ведение мяч в 
движении 
шагом.

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. Броски в 
цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 
Развитие координационных способ-
ностей

17(65) Ведение мяча в 
движении бегом

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение правой (левой) рукой в 
движении бегом. Броски в цель. 
ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 
Развитие координационных способ-
ностей

18(66) Бросок двумя 
руками от груди.

Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом и бегом. 
Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу».
Развитие координационных спо-
собностей

19(67) Ловля и 
передача мяча 
на месте в 
треугольниках.

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 
кругу». Развитие 
координационных способностей



20(68) Ловля и передача
мяча на месте в 
квадратах.

Ловля и передача мяча на месте в 
квадратах. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ. Игры «Обгони мяч», 
«Перестрелка». Развитие 
координационных способностей

21(69) Ведение мяча с 
изменением 
скорости.

Ведение мяча с изменением 
скорости. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей

Подвижные игры на основе волейбола (9 часов)
22(70) Перемещения. 

Ходьба и бег по 
сигналу.

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Броски набивного мяча и 
ловля его в положении «сверху». 
Вкладывание волейбольного мяча 
в положении «передача». Игра 
«Пионербол». Развитие быстроты и
координации

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

23(71) Остановка 
скачком после 
ходьбы и бега

Перемещения. Остановка скачком 
после ходьбы и бега. Передача 
мяча, подброшенного над собой. 
Игра «Пионербол». Развитие 
быстроты и координации

24(72) Передача мяча 
подброшенного 
партнером

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Остановка скачком после 
ходьбы и бега. Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра «Пионербол». 
Развитие быстроты и координации



25(73) Передача мяча 
подброшенного 
партнером

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Остановка скачком после 
ходьбы и бега. Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра «Пионербол». 
Развитие быстроты и координации

26(74) Во время 
перемещения по 
сигналу – 
передача мяча.

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Остановка скачком после 
ходьбы и бега. Во время 
перемещения по сигналу – 
передача мяча.  Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра «Мяч в воздухе». 
Развитие быстроты и координации

27(75) Передача в 
парах

Перемещения. По сигналу 
принятие стойки волейболиста, 
имитация передачи мяча. Передача
мяча подброшенного партнером. 
Передача в парах. Игра «Мяч в 
воздухе». Развитие быстроты и 
координации

28(76) Передачи у 
стены

Перемещения. По сигналу 
принятие стойки волейболиста, 
имитация передачи мяча. Передача
мяча подброшенного партнером. 
Передача в парах. Передачи у 
стены многократно с ударом о 
стену. Игра «Мяч в воздухе». 
Развитие быстроты и координации



29(77) Прием снизу 
двумя руками.

Перемещения приставными 
шагами правым и левым боком. 
Передача после подбрасывания над
собой с набрасывания партнером. 
Прием снизу двумя руками. Мяч 
набрасывает партнер. Игра 
«Пионербол». Развитие быстроты и
координации

30(78) Передачи в 
парах через 
сетку.

Чередование способов 
перемещения. ОРУ в парах. Выбор 
способа передачи мяча. Передачи в 
парах через сетку. Развитие 
быстроты и координации

3 класс
Календарно-тематическое планирование  на IV четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний
1(79) Физическое  

развитие и 
физическая 
подготовка

Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических 
качеств

Характеризовать показатели физического 
развития 

Подвижные игры на основе волейбола (3 часов)
2(80) Передачи в парах 

через сетку.
Чередование способов 
перемещения. ОРУ в парах. Выбор 
способа передачи мяча. Передачи в 
парах через сетку. Развитие 
быстроты и координации

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр



Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время учебной и 
игровой деятельности

3(81) Передачи в парах 
через сетку.

Чередование способов 
перемещения. ОРУ в парах. Выбор 
способа передачи мяча. Передачи в 
парах через сетку. Развитие 
быстроты и координации

4(82) Двухсторонняя 
игра

Упражнения в перемещениях и 
передачи мяча. Игра «Мяч в 
воздухе». Развитие быстроты и 
координации

Подвижные игры на основе футбола (7 ч)
5(83) Ведение мяча Строевые упражнения. Ходьба и 

бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Игра Мини-футбол

Уметь: владеть мячом (ведение, передачи, 
остановка неподвижного и катящегося мяча) в 
процессе подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время учебной и 
игровой деятельности

6(84) Ведение мяча с 
ускорением

Ведение мяча с ускорением по 
кругу, между стоек. Челночный бег.
Бег с ускорениями по сигналу. 
Игра Мини-футбол

7(85) Удар по 
неподвижному 
мячу

Строевые упражнения. Ходьба и 
бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Удар с места и небольшого разбега 
по неподвижному мячу внутренней
стороной стопы.  Игра Мини-
футбол



8(86) Удар с разбега по 
катящемуся мячу

Строевые упражнения. Ходьба и 
бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Удар с разбега по катящемуся мячу
внутренней стороной стопы.  Игра 
Мини-футбол

9(87) Остановка 
катящегося мяча

Строевые упражнения. Ходьба и 
бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Удар с разбега по катящемуся  
мячу внутренней стороной стопы.  
Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы. Игра 
Мини-футбол

10(88) Тактические 
действия в защите

Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение
с ускорением. Удар с разбега по 
катящемуся мячу. Тактические 
действия в защите.  Игра Мини-
футбол

11(89) Игра в футбол  Игра Мини-футбол
Легкая атлетика(13 часов)

Беговые упражнения (7 часов)
12(90) Встречная 

эстафета.
Бег 4 мин. Ходьба через несколько 
препятствий. Встречная эстафета. 
Бег с максимальной скоростью (60 
м). Игра «Белые медведи». 
Развитие скоростных способностей

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
скоростью (до 60 м), равномерным медленным 
бегом до 1 км. Преодолевать простейшие 
препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
беговых упражнений

13(91) К.р. Бег на 
результат (30 м).

Бег 5 мин. Бег на результат (30 м). 
Развитие скоростных способностей. 
Игра «Смена сторон». Эстафеты.



Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений

14(92) Бег 60м.
Челночный бег 
3х10м.

Бег 5 мин. Ходьба через несколько 
препятствий. Встречная эстафета. Бег 
с максимальной скоростью (60 м). 
Игра «Эстафета зверей». Челночный 
бег. Развитие скоростных 
способностей

15(93) Преодоление 
препятствий. 
Чередование бега 
и ходьбы.
6-минутный бег.

Бег (6 мин). Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (бег - 70 м, ходьба -100 м). 
Игра «Салки на марше». Развитие 
выносливости. Инструктаж по ТБ

16(94) Равномерный 
медленный бег 
(7мин). 
Упражнение на 
гибкость.

Равномерный медленный бег 
(7мин). Преодоление препятствий.  
Игра «Волк во рву». Развитие 
выносливости

17(95) Бег (8 мин). Разви-
тие выносливости.
Подтягивание.

Бег (8 мин). Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (бег - 100 м, ходьба -70 м). 
Игра «Перебежка с выручкой». 
Развитие выносливости

18(96) К.р. Кросс 1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц

Прыжковые упражнения (3 часа)
19(97) Прыжок в длину с 

разбега.
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 
длину с места. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие скоростно-силовых качеств

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно приземляться
в яму на две ноги 
Осваивать технику прыжковых упражнений20(98) К.р. Прыжок в 

длину с места. 
Многоскоки

Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие скоростно-
силовых качеств



Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений

21(99) Прыжок в высоту с 
прямого разбега

Прыжок в высоту с прямого разбега 
из зоны отталкивания. Многоскоки. 
Игра «Прыгающие воробушки». 
Развитие скоростно-силовых качеств

Броски, метания (3 часа)
22(100) К.р. Метание 

малого мяча с места
на дальность

Метание малого мяча с места на 
дальность. Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места из 
различных положений
Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 
предметы  на дальность с места из различных 
положении,  метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и 
метаний 
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
бросков и метаний

23(101) Метание в цель с 
4-5 м.

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4-5 м. Метание 
набивного мяча. Игра «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств

24(102) Метание набивного 
мяча

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча вперед-вверх
на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Дальние броски». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств



4  класс
Календарно-тематическое планирование  на I четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний (1 часа)
1 Правила ТБ при 

занятиях 
физической 
культурой

Организация мест занятий 
физической культурой, разминка, 
подготовка инвентаря, выбор 
одежды и обуви

Определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от погодных условий и времени 
года

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч
Беговая подготовка 7 ч

2 Встречная 
эстафета.  
Инструктаж по 
ТБ

Равномерный медленный бег 3мин. 
Ходьба с изменением длины и 
частоты шагов. Бег с заданным 
темпом и скоростью. Бег на 
скорость в заданном коридоре. Игра
«Смена сторон». Встречная 
эстафета. Развитие скоростных 
способностей. Комплексы 
упражнений на развитие физических 
качеств. Инструктаж по ТБ

Уметь: правильно выполнять основные движения 
в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 
(до 60 м), равномерным медленным бегом до 1 км. 
Преодолевать простейшие препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений, 
выявлять ошибки в технике выполнения 
беговых упражнений, осваивать технику бега 
различными способами, проявлять качества 
силы, быстроты, выносливости.
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
беговых упражнений

3 К.р. Бег на 
скорость (30м).

Равномерный медленный бег 4мин. 
Бег на скорость (30 м). Встречная 
эстафета. Игра «Кот и мыши». 
Развитие скоростных способностей. 
Комплексы упражнений на развитие
физических качеств



Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений
Знать правила ТБ, понятие «короткая 
дистанция».

4 Бег на скорость 
(60 м).
Упражнение на 
гибкость.

Равномерный медленный бег 4мин. 
Бег на скорость (60 м). Встречная 
эстафета. Игра «Кот и мыши». 
Старты из различных и.п. Развитие 
скоростных способностей. 
Комплексы упражнений на развитие
физических качеств

5 Круговая эстафе-
та. Челночный бег
3х10м.

Равномерный медленный бег 5мин. 
Круговая эстафета. Игра «Невод». 
Развитие скоростных способностей

6 Равномерный 
медленный бег 6 
мин. Развитие 
выносливости.

Равномерный медленный бег 6 мин. 
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, 
ходьба -100 м). Игра «Салки на 
марше». Развитие выносливости. 
Комплексы упражнений на развитие 
выносливости

7 Преодоление 
простейших 
препятствий в 
ходьбе и 
медленном беге.
Подтягивание.

Равномерный бег (8 мин). Чередование 
бега и ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 
м). Преодоление простейших 
препятствий в ходьбе и медленном 
беге. Игра «Охотники и зайцы»». 
Развитие выносливости

8 К.р. Кросс (1 км) Кросс (1 км) по пересеченной 
местности. Игра «Наступление»

Прыжковая подготовка (4ч)
9 Прыжки в длину 

по заданным 
ориентирам. 
Прыжок в длину с
места.

Прыжки в длину по заданным 
ориентирам. Игра «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно-силовых
способностей. Комплексы упражнений 
на развитие скоростно-силовых 
качеств

Уметь: правильно выполнять основные движения
в прыжках; правильно приземляться в яму на 
две ноги 
Осваивать технику прыжковых упражнений



Осваивать универсальные умения контролировать
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений

10 Прыжок в длину с
разбега на 
точность при-
земления

Игра «Зайцы в огороде». Прыжок в 
длину с разбега на точность при-
земления. Развитие скоростно-
силовых способностей. Комплексы 
упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств

11 К.р.Прыжок в 
длину способом 
«согнув ноги».

Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Тройной прыжок с места. Игра 
«Волк во рву». Развитие скоростно-
силовых способностей

12 Тройной прыжок с 
места.

Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Тройной прыжок с места. Игра 
«Шишки, желуди, орехи». Развитие 
скоростно-силовых способностей

Броски большого, метания малого мяча (3ч)
13 Бросок теннисного 

мяча в цель .
Бросок теннисного мяча на дальность, 
на точность и на заданное расстояние. 
Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. 
Игра «Невод». Развитие скоростно-
силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные предметы 
и мячи на дальность с места из различных 
положений
Уметь: правильно выполнять основные движения
в метании; метать различные предметы  на 
дальность с места из различных положении,  
метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и метаний
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 
и метаний
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
бросков и метаний

14 Бросок теннисного 
мяча на дальность

Бросок теннисного мяча на дальность, 
на точность и на заданное расстояние. 
Игра «Третий лишний». Развитие 
скоростно-силовых способностей

15 Броски набивного 
мяча из разных и.п.

Бросок теннисного мяча на дальность, 
на точность и на заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча. Игра 
«Охотники и утки». Развитие 
скоростно-силовых способностей

Подвижные игры  (8 часов)



16 Игры 
«Космонавты», 
«Разведчики и ча-
совые».

ОРУ. Игры «Космонавты», 
«Разведчики и часовые». Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием
Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и проведения 
подвижных игр
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр
Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание подвижных игр
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения условий 
и двигательных задач
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

17 Игры «Белые 
медведи», 
«Космонавты».

ОРУ Игры «Белые медведи», 
«Космонавты». Эстафеты с 
обручами. Развитие скоростно-
силовых качеств

18 Игры «Прыжки 
по полосам», 
«Волк во рву».

ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву». Эстафета «Веревочка 
под ногами». Развитие скоростно-
силовых качеств

19 Игры «Прыгуны 
и пятнашки», 
«Заяц, сторож, 
Жучка».

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», 
«Заяц, сторож, Жучка». Эстафета 
«Веревочка под ногами». Развитие 
скоростно-силовых качеств

20 Игры «Удочка», 
«Зайцы в 
огороде».

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 
огороде». Эстафета «Веревочка под 
ногами». Развитие скоростно-
силовых качеств

21 Игры «Удочка», 
«Мышеловка», 
«Невод».

ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка»,
«Невод». Развитие скоростных 
качеств

22 Игры «Эстафета 
зверей», «Метко в 
цель», 
«Кузнечики».

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», 
«Метко в цель», «Кузнечики». 
Развитие скоростных качеств

23 Эстафеты с 
предметами. Игра
«Парашютисты».

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра 
«Парашютисты». Развитие 
скоростных качеств

Подвижные игры на основе баскетбола  (4часов)



24 Ловля и передача 
мяча двумя 
руками от груди 
на месте

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. Ведение 
мяча на месте с высоким отскоком. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных спо-
собностей

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в игровой
деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

25 Ловля и передача 
мяча двумя 
руками от груди в 
движении.

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в движении. 
Ведение мяча на месте со средним 
отскоком. Игра «Подвижная цель». 
Развитие координационных 
способностей

26 Ведение мяча на 
месте с высоким и
средним 
отскоком.

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. Ведение 
мяча на месте со средним отскоком. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных спо-
собностей

27 Ведение мяча на 
месте с низким 
отскоком.

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в движении. 
Ведение мяча на месте с низким 
отскоком. Игра «Подвижная цель».

4 класс
Календарно-тематическое планирование  на II четверть

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний
1(28) Развитие 

физической 
культуры в 
России 
в 17-19 вв.

История развития физической 
культуры

Пересказывать тексты по истории 
физической культуры.



Гимнастика с элементами акробатики (20 часов)
Акробатические упражнения (6 часов)

2(29) Инструктаж по 
ТБ . 
Кувырок вперед

ОРУ. Перекаты в группировке. 
Кувырок вперед. Выполнение команд
«Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». Инструктаж 
поТБ

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических упражнений

3(30) 2-3 кувырка 
вперед слитно

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка 
вперед слитно. Выполнение команд 
«Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». Развитие 
координационных способностей. 
Игра «Что изменилось?»

4(31) Из стойки на 
лопатках согнув 
ноги переход в 
упор присев

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка 
вперед слитно. Стойка на лопатках. 
Из стойки на лопатках согнув 
ноги переход в упор присев. 
Вьшолнение команд 
«Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!». Развитие 
координационных способностей. 
Игра «Запрещенное движение».

5(32) Кувырок назад. 
Мост из 
положения стоя с 
помощью

ОРУ в парах. Комплекс 
упражнений для укрепления 
мышц спины и брюшного пресса. 
2-3 кувырка вперед слитно. Кувырок 
назад. Стойка на лопатках. Мост из 
положения стоя с помощью. Игра 
«Ползуны». Развитие 
координационных способностей.



6(33) Комбинация из 
ранее изученных 
элементов

ОРУ с предметами. Комплекс 
упражнений для укрепления 
мышц спины и брюшного пресса. 
Выполнение ранее изученных 
гимнастических элементов по 
отдельности и в комбинации. Игра
«Ползуны». Развитие 
координационных способностей.

7(34) К.р. 
Акробатическая 
комбинация

ОРУ с предметами. Комплекс 
упражнений для укрепления 
мышц спины и брюшного пресса. 
Игра «Западня». Развитие 
координационных способностей.

Снарядная  гимнастика (7 ч )
8(35) Вис завесом, вис на 

согнутых руках, 
согнув ноги.

ОРУ с гимнастической палкой. Вис 
завесом, вис на согнутых руках, 
согнув ноги. Эстафеты. Игра 
«Посадка картофеля». Развитие си-
ловых качеств

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 
подтягиваться в висе на высокой и низкой 
перекладине
Описывать технику гимнастических 
упражнений 
Осваивать технику гимнастических 
упражнений 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 

9(36) Вис прогнувшись, 
поднимание ног в 
висе.

ОРУ с обручами. На гимнастической 
стенке вис прогнувшись, поднимание
согнутых и прямых ног в висе. 
Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 
Развитие силовых качеств

10(37) Опорный прыжок
на горку матов.

ОРУ в движении. Опорный 
прыжок на горку матов, соскок со 
взмахом рук. Игра «Лисы и куры».
Развитие скоростно-силовых 
качеств



Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений

11(38) Опорный 
прыжок: вскок в 
упор на коленях, 
соскок со взмахом 
рук.

ОРУ в движении. Опорный 
прыжок на горку матов. Вскок в 
упор на коленях, соскок со 
взмахом рук. Игра «Веревочка под 
ногами». Развитие скоростно-
силовых качеств

12(39) К.р. Опорный 
прыжок ноги 
врозь через козла.

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега ноги 
врозь через гимнастического 
козла. Подвижная игра 
«Обезьянки».

13(40) Ходьба по бревну 
большими шагами 
и выпадами, на 
носках. 
Танцевальные 
шаги

ОРУ в парах. Ходьба по бревну 
большими шагами и выпадами, на 
носках. Танцевальные шаги. 
Развитие координационных спо-
собностей.

14(41) К.р. Комбинация 
на бревне

Строевые упражнения, 
перестроения в колонну по 3. ОРУ 
со сменой мест. Комбинация на 
бревне. Игра «ниточка-иголочка». 
Развитие координационных спо-
собностей

Гимнастические упражнения прикладного характера (7 часов)
15(42) Прыжки со 

скакалкой
Строевые команды,  
передвижение в колонне с 
перестроением в 2 и 3 колонны. 
ОРУ в парах. Прыжки на 
скакалке на 1, 2 ногах, с 
продвижением вперед. Эстафеты с
предметами

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять подтягиваться в 
висе на высокой и низкой перекладине. 
Прыгать на скакалке
Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности



Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной 
направленности

16(43) Прыжки 
группами на 
длинной скакалке

Строевые команды,  
передвижение в колонне с 
перестроением в 2 и 3 колонны. 
ОРУ в парах. Прыжки на 
скакалке на 1, 2 ногах, с 
продвижением вперед. Прыжки 
группами на длинной скакалке. 
Эстафеты с предметами

17(44) Лазание по 
наклонной ска-
мейке в упоре 
присев.

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Перелезание через гимнастического 
коня. Лазание по наклонной ска-
мейке в упоре присев.  Игра 
«Резиночка». Развитие координацион-
ных способностей

18(45) Лазание по 
наклонной ска-
мейке в упоре лежа,
подтягиваясь 
руками

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Игра «Аисты». Развитие 
координационных способностей

19(46) Перелезание и 
перепрыгивание 
через препятствия
с опорой на руки

Виды стилизованной ходьбы под 
музыку. ОРУ  под музыку. 
Передвижения шагом, бегом, 
прыжками в различных 
направлениях по сигналу. 
Перелезание и перепрыгивание 
через препятствия с опорой на 
руки. Развитие координационных 
способностей.



20(47) Переноска 
партнера в парах.

Построение в две шеренги. 
Перестроение
из двух шеренг в два круга. 
Переноска парнера в парах.
ОРУ с обручами. Подвижная игра 
«Медсанбат». Развитие силовых 
способностей

21(48) Гимнастическая 
полоса 
препятствий.

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и 
перестроения. ОРУ в парах. 
Гимнастическая полоса 
препятствий. Сюжетно-ролевая 
игра «Мы туристы».

4 класс
Календарно-тематическое планирование  на III четверть

№ Тема Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата
план Факт.

Основы знаний
1(49) Современные 

олимпийское 
движение.

Влияние современного 
олимпийского движения на 
развитие физической культуры и 
спорта в России,  олимпийцы и 
параолимпийцы.

Определять значение олимпийских игр для 
современного человека.
Знать достижения олимпийцев и 
паралимпийцев, уровень развития 
олимпийских видов спорта

Лыжные гонки (12 часов)
2(50) Техника 

безопасности на 
уроках лыжной 
подготовки.

Ознакомление с правилами 
безопасного поведения на уроках 
лыжной подготовки. 
Совершенствование движения на 
лыжах ступающим и скользящим 
шагом.

Научатся:
-соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
занятий лыжной подготовкой.

3(51) Ступающий и 
скользящий шаг.

Совершенствование передвижения 
на лыжах с палками ступающим  и 

Научатся:
-технически правильно выполнять движения



скользящим шагом. на лыжах с палками ступающим и 
скользящим шагом по дистанции.

4(52) Попеременный 
двухшажный 
ход.

Совершенствование попеременного
двухшажного хода на лыжах  с 
палками. Подвижная игра 
"Прокатись через ворота"

Научатся:
-подбирать лыжи и палки по росту:
-технически правильно выполнять 
попеременный двухшажный ход на лыжах с 
палками.

5(53) Одновременный 
одношажный 
ход.

Совершенствование 
одновременного одношажного хода 
на лыжах с палками. Подвижная 
игра "Подними предмет"

Научатся:
- самостоятельно организовывать и 
проводить разминку перед ходьбой на лыжах.

6(54) Одновременный 
бесшажный ход.

Обучение одноврменному 
бесшажному ходу под уклон с 
палками. Развитие выносливости в
ходьбе на лыжах по дистанции 1 км
со средней скоростью.

Научатся:
- технически правильно выполнять 
одновременный бесшажный ход на лыжах с 
палками под уклон.

7(55) Спуск на лыжах 
в высокой 
стойке, 
торможение 
"плугом"

Совершенствование спуска на 
лыжах в высокой стойке, 
торможение "плугом". Обучение 
подъёму на лыжах способом 
"полуёлочкой"

Научатся:
- выполнять упражнения для развития 
координации(повороты, спуски и подъёмы на
лыжах).

8(56) Прохождение 
дистанции до 
1500 м.

Совершенствование 
одновременного двухшажного хода 
на лыжах с палками. Развитие 
выносливости в ходьбе на лыжах 
по дистанции до 1500 м.

Научатся:
- выполнять упражнения для развития 
выносливости при прохождении на лыжах 
больших дистанций.

9(57) Чередование 
шага и хода на 
лыжах.

Совершенствование чередование 
шага и хода на лыжах во время 
прохождения дистанций

Научатся:
- выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения лыжных ходов.

10(58) Торможения и 
повороты на 
лыжах.

Совершенствование техники 
торможение  и поворотов на лыжах.
Подвижная игра "Прокатись  через
ворота"

Научатся:
- технически правильно выполнять 
повороты , спуски и подъёмы на лыжах.



11(59) Спуск на лыжах 
с палками 
"змейкой2

Совершенствование спуска на 
лыжах с палками со склона 
способом "змейка". Развитие 
выносливости в ходьбе на лыжах 
по дистанции 1000 м.

Научатся:
- выполнять упражнения для выносливости 
при прохождении тренировочных дистанций 
разученными способами передвижения.

12(60) Прохождение 
дистанции 1000 
м на лыжах.

Обучение ходьбе на лыжах по 
дистанции 1000 м на время.

Научатся:
- технически правильно выполнять 
двигательные действия лыжной подготовки, 
использовать их в соревновательной 
деятельности.

 

13(61) Подвижные 
игры на лыжах.

Разучивание игровых упражнений 
с бегом на лыжах и без.

Научатся:
-организовывать игровую деятельность с 
учетом требований ее безопасности.

Подвижные игры на основе баскетбола (8 часов)
14(62) Ведение мяча на 

месте с низким 
отскоком.

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в движении. 
Ведение мяча на месте с низким 
отскоком. Игра «Подвижная цель».

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

15(63) Ловля и 
передача мяча 
одной рукой от 
плеча на месте.

ОРУ. Ловля и передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. Ведение 
мяча правой (левой) рукой на 
месте. Эстафеты. Игра «Овладей 
мячом». Развитие 
координационных способностей

16(64) Эстафеты с 
ведением и 
передачами 
мяча. Игра 
«Подвижная 
цель».

ОРУ. Ловля и передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. Ведение 
мяча правой (левой) рукой на 
месте. Эстафеты. Игра «Подвижная
цель». Развитие координационных 
способностей



17(65) Ловля и 
передача мяча в 
кругу. Игра 
«Снайперы».

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
кругу. Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Эстафеты. Игра 
«Снайперы». Игра в мини-баскет-
бол. Развитие координационных 
способностей

18(66) Броски мяча в 
кольцо двумя 
руками от груди.

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо двумя
руками от груди. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и 
нападении. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей

19(67) Эстафеты с 
мячами. Игра 
«Перестрелка».

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо 
двумя руками от груди. Эстафеты с 
мячами. Игра «Перестрелка». Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей

20(68) Тактические 
действия в защите
и нападении.

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо 
двумя руками от груди. Тактические 
действия в защите и нападении. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координа-
ционных способностей

21(69) Игра в мини-
баскетбол.

ОРУ. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и 
нападении. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей

Подвижные игры на основе волейбола (9 часов)



22(70) Перемещения 
ходьбой и бегом, 
с остановками 
по сигналу.

Перемещения ходьбой и бегом, с 
остановками скачком по сигналу. 
Броски набивного мяча и ловля его
в положении «сверху». Передача 
мяча, подброшенного над собой.  
Игра «Пионербол». Развитие 
быстроты и координации

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности

23(71) Передача мяча 
подброшенного 
партнером

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Остановка скачком после 
ходьбы и бега. Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра «Пионербол». 
Развитие быстроты и координации

24(72) Передачи у 
стены

Перемещения. По сигналу 
принятие стойки волейболиста, 
имитация передачи мяча. Передача
мяча подброшенного партнером. 
Передача в парах. Передачи у 
стены многократно с ударом о 
стену. Игра «Мяч в воздухе». 
Развитие быстроты и координации

25(73) Передача в 
парах

Перемещения. По сигналу 
принятие стойки волейболиста, 
имитация передачи мяча. Передача
мяча подброшенного партнером. 
Передача в парах. Игра «Мяч в 
воздухе». Развитие быстроты и 
координации



26(74) Прием снизу 
двумя руками

Перемещения приставными 
шагами правым и левым боком. 
Передача после подбрасывания над
собой с набрасывания партнером. 
Прием снизу двумя руками. Мяч 
набрасывает партнер. Игра 
«Пионербол». Развитие быстроты и
координации

27(75) Передача мяча, 
наброшенного 
партнером через 
сетку.

Перемещение: сочетание 
приставных шагов правым и 
левым боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка скачком. 
Передача мяча, наброшенного 
партнером через сетку. Игра 
«Пионербол», «Мяч в воздухе» 
Развитие быстроты и координации

28(76) Многократные 
передачи в стену

Перемещение: чередование 
способов. Передачи с 
набрасыванием партнера через 
сетку. Многократные передачи в 
стену. Игра «Передал-садись». 
Развитие быстроты и координации

29(77) Передачи в 
парах через 
сетку.

Чередование способов 
перемещения. ОРУ в парах. Выбор 
способа передачи мяча. Передачи в 
парах через сетку. Развитие 
быстроты и координации

30(78) Двухсторонняя 
игра

Упражнения в перемещениях,  
передачи и подачи мяча. Игра 
мини-волейбол. Развитие 
быстроты и координации

4 класс



Календарно-тематическое планирование  на IV четверть
№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности обучающихся дата

план Факт.
Основы знаний

1(79) Правила контроля
за физической 
нагрузкой по ЧСС

Физическая нагрузка и её влияние 
на повышение частоты сердечных 
сокращений.

Выявлять характер зависимости частоты 
сердечных сокращений от особенностей 
выполнения физических упражнений

Подвижные игры на основе волейбола (3 часов)
2(80) Нижняя прямая 

подача в стену
Перемещения по залу с заданиями 
по сигналу. ОРУ поточно. Передачи
мяча разными способами во 
встречных колоннах. 
Ознакомление с техникой нижней 
прямой подачи. Нижняя прямая 
подача в стену. Игра мини-
волейбол. Развитие быстроты и 
координации

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе 
подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время учебной и 
игровой деятельности

3(81) Нижняя прямая 
подача с 
расстояния 5м

Перемещения по залу с заданиями 
по сигналу. ОРУ в шеренгах. 
Передачи мяча разными способами
во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача в стену и через 
сетку  с расстояния 5м. Игра мини-
волейбол. Развитие быстроты и 
координации

4(82) Двухсторонняя 
игра

Упражнения в перемещениях,  
передачи и подачи мяча. Игра 
мини-волейбол. Развитие 
быстроты и координации

Подвижные игры на основе футбола (7 часов)



5(83) Ведение мяча Строевые упражнения. Ходьба и 
бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Игра Мини-футбол

Уметь: владеть мячом (ведение, передачи, 
остановка неподвижного и катящегося мяча) в 
процессе подвижных игр
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр
Осваивать технические действия из 
спортивных игр
Моделировать технические действия в 
игровой деятельности
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр
Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время учебной и 
игровой деятельности

6(84) Ведение мяча с 
ускорением

Ведение мяча с ускорением по 
кругу, между стоек. Челночный бег.
Бег с ускорениями по сигналу. 
Игра Мини-футбол

7(85) Удар по 
неподвижному 
мячу

Строевые упражнения. Ходьба и 
бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Удар с места и небольшого разбега 
по неподвижному мячу внутренней
стороной стопы.  Игра Мини-
футбол

8(86) Удар с разбега по 
катящемуся мячу

Строевые упражнения. Ходьба и 
бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Удар с разбега по катящемуся мячу
внутренней стороной стопы.  Игра 
Мини-футбол

9(87) Остановка 
катящегося мяча

Строевые упражнения. Ходьба и 
бег с остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъема стопы.
Удар с разбега по катящемуся  
мячу внутренней стороной стопы.  
Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы. Игра 
Мини-футбол



10(88) Тактические 
действия в защите

Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение
с ускорением. Удар с разбега по 
катящемуся мячу. Тактические 
действия в защите.  Игра Мини-
футбол

11(89) Игра Мини-
футбол

Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение
с ускорением. Удар с разбега по 
катящемуся мячу. Тактические 
действия в защите.  Игра Мини-
футбол

Легкая атлетика(13 часов)
Беговые упражнения (7 часов)

12(90) Бег на скорость 
30м.

Равномерный бег (3 мин). Игра 
«Салки на марше». Бег на скорость 
30м. Встречная эстафета. Игра «Кот
и мыши». Развитие скоростных 
способностей. Эмоции и 
регулирование их в процессе 
выполнения физических упраж-
нений

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной
скоростью (до 60 м), равномерным медленным 
бегом до 1 км. Преодолевать простейшие 
препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
беговых упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений

13(91) К.р.Бег ( 60 м). Равномерный бег (4 мин). Игра 
«Конники-спортсмены». Бег на 
скорость ( 60 м). Встречная эстафе-
та. Игра «Бездомный заяц». 
Развитие скоростных способностей

14(92) Встречная эстафе-
та. 
Круговая эстафета.
Упражнение на 
гибкость.

Равномерный бег (5 мин). 
Чередование бега и ходьбы (бег - 90
м, ходьба - 90 м). Игра «День и 
ночь». Встречная эстафета. 
Круговая эстафета. Игра «Невод». 
Развитие скоростных способностей



15(93) Равномерный бег 
(6 мин). Развитие 
выносливости

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование бега и ходьбы (бег -100
м, ходьба - 80 м). Игра «На 
буксире». Развитие выносливости

16(94) Равномерный бег 
(7 мин). Развитие 
выносливости.
Подтягивание.

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование бега и ходьбы (бег -100
м, ходьба - 80 м). Игра «На 
буксире». Развитие выносливости

17(95) Равномерный бег 
(8 мин). Развитие 
выносливости

Равномерный бег (8 мин). 
Чередование бега и ходьбы (бег - 
100 м, ходьба - 80 м). Игра «Через 
кочки и пенечки». Развитие 
выносливости

18(96) Кросс (1 км)
Челночный бег 
3х10м.

Кросс (1 км) по пересеченной 
местности. Игра «Охотники и 
зайцы»

Прыжковые упражнения (3 часа)
19(97) К.р. Прыжок в 

длину с места
Специально-беговые упражнения. 
Прыжок в длину с места. Тройной 
прыжок с места. Игра «Волк во 
рву». Развитие скоростно-силовых 
способностей. Тестирование 
физических качеств

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно приземляться
в яму на две ноги 
Осваивать технику прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых упражнений
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 

20(98) Прыжок в длину с 
разбега.

Специально-беговые упражнения. 
Прыжок в длину с разбега. 
Многоскоки. Игра «Волк во рву». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. Тестирование 
физических качеств



разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений

21(99) Прыжок в высоту с 
прямого разбега

Прыжок в высоту с прямого разбега 
из зоны отталкивания. Многоскоки. 
Игра «Прыжок за прыжком». 
Развитие скоростно-силовых качеств

Броски, метания (3 часа)
22(100) Бросок в цель с 

расстояния 4-5 
метров

Бросок теннисного мяча на 
дальность, точность и заданное 
расстояние. Бросок в цель с 
расстояния 4-5 метров. Игра 
«Прыжок за прыжком». Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места из 
различных положений
Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 
предметы  на дальность с места из различных 
положении,  метать в цель
Описывать технику бросков и метаний
Осваивать технику бросков бросков и 
метаний 
Соблюдать правила ТБ при выполнении 
бросков и метаний
Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при выполнении 
бросков и метаний

23(101) К.р.Бросок мяча 
на дальность.

Бросок мяча в горизонтальную 
цель. Бросок мяча на дальность. 
Игра «Гуси-лебеди». Развитие 
скоростно-силовых качеств

24(102) Бросок набивного 
мяча.

Бросок теннисного мяча на 
дальность, точность и заданное 
расстояние. Бросок набивного 
мяча. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Информационные 
источники

 Федеральный  государственный  образовательный  
стандарт начального общего образования. Министерство 
образования Российской  Федерации. М., 2010г.

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная
школа в 2-х ч.,. М., Просвещение, 2011

 Матвеев  А.  П.  Физическая  культура:  Начальные классы.
Программы общеобразовательных учреждений

 Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 1 кл. – М., 
 Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 2 кл. – М., 
 Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 3 кл. –

М.,
 Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 4 кл. –

М., 
 Матвеев  А.  П.  Методика  преподавания  физической

культуры в 1 классе. – М., 
Учебные пособия 
для учащихся
   

 Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 1 кл. – М., 
 Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 2 кл. – М., 
 Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 3 кл. –

М., 
 Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 4 кл. –

М., 
Перечень Интернет 
ресурсов и других 
электронных 
информационных 
источников

http://stranamasterov.ru "Страна мастеров"
http://vschool.km.ru Виртуальная школа
http://www.nachalka.com/ Начальная школа - детям, 

родителям, учителям.
 school  -  collection  .  edu  .  ru   Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.
 http  ://  wwwopenclass  .  ru   открытый класс   
 http  ://  www     it  -  n  .  ru    Сообщество творческих учителей

http://www.nachalka.com/
http://vschool.km.ru/
http://stranamasterov.ru/
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