


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основана на программе по предметной линии учебников В.И.Ляха и 

обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1-4 

классы» (М.:Просвещение). 

Общая характеристика предмета 

Физическая культура- это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно – 

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и 

т.п.)и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по 

физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно – массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т.п.).-

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность.     

         При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка.  

Цель обучения – содействие всестороннему и гармоничному развитию личности. 

Это понятие включает в себя крепкое здоровье, соответствующий уровень развития 

двигательных способностей и физического развития, необходимые знания  и навыки в 

области физической культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности, выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков (координационных 

способностей – точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 



временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве; кондиционных способностей – скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости), формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание: познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности, дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 выработкапредставлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил безопасности во время занятий; 

 содействиеразвитию психических процессов (представления, памяти, мышления) в 

ходе двигательной деятельности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека в общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью  укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные  двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.  

 Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основана на положениях нормативно – 

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

 Федеральном законе «Об образовании»; 



 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программе начального общего образования; 

 приказе Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

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 следующие умения: 

— 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 учетом требований ее 

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. 

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 ее 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 инвентарем 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 ее напряженность 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 подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 



разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 



опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, 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. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 



корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 



упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 



шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий 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; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 

 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

На курс физическая культура в 1 классе отводиться 99 часов (3 ч/нед.).третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 200 г. № 889. В приказе было указано «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

 Учебный процесс в ГБОУ СОШ с.Воскресенка осуществляется по триместрам, 

поэтому изучение предмета «Физическая культура»  в 1 классе будет проходить в 

следующем режиме:   

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана на  99  учебных часов, 

в том числе для проведения:   

 

Вид работы Физическая культура  

триместр год 

I II III 

Мониторинг физической подготовленности: 

Общая выносливость (бег 1000 м); 

Скоростная  выносливость (бег 30 м); 

Прыжок в длину с места; 

Силовая выносливость (Подтягивание - 

мальчики, поднимание туловища-девочки). 

+  + 

2 

раза 

в год 

(сент

ябрь, 

май) 

Зачетные работы  по видам спорта 

+ + + 

в 

течен

ие 

года 

Проекты 

+ + + 

в 

течен

ие 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Физическая культура 1 класс 3 30 35 34 99 



Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов)  при трёхразовых  занятиях в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) 

Класс 

I 

1 Основы знаний о физической культуре 6 

2 Лёгкая атлетика 27 

3 Подвижные и спортивные игры 28 

4 Гимнастика с элементами акробатики 26 

5 Лыжная подготовка 12 

 ИТОГО: 99 

 

Порядок и объём изучения программного материала в учебном году 

1  класс (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Способы двигательной активности Количество часов по 

триместрам 

Объём 

за год 

I II III 

1 Основы знаний о физической культуре 6   6 

2 Лёгкая атлетика 13  14 27 

3 Подвижные и спортивные игры 10  18 28 

4 Гимнастика с элементами акробатики 1 25  26 

5 Лыжная подготовка  10 2 12 

 ИТОГО: 30 35 34 99 

 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

На курс физическая культура в 2 классе отводиться 102 часа (3 ч/нед.).третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 200 г. № 889. В приказе было указано «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

 Учебный процесс в ГБОУ СОШ с.Воскресенка осуществляется по триместрам, 

поэтому изучение предмета «Физическая культура»  в 2 классе будет проходить в 

следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 



 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана на  102  учебных 

часов, в том числе для проведения:   

 

Вид работы Физическая культура  

триместр год 

I II III 

Мониторинг физической подготовленности: 

Общая выносливость (бег 1000 м); 

Скоростная  выносливость (бег 30 м); 

Прыжок в длину с места; 

Силовая выносливость (Подтягивание - 

мальчики, поднимание туловища-девочки). 

+  + 

2 раза в 

год 

(сентябр

ь, май) 

 

Зачетные работы  по видам спорта + + + 

в 

течение 

года 

 

Проекты + + + 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов)  при трёхразовых  занятиях в неделю. 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) 

Класс 

II 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Лёгкая атлетика 30 

3 Подвижные и спортивные игры 30 

4 Гимнастика с элементами акробатики 26 

5 Лыжная подготовка 12 

 ИТОГО: 102 

 

 

Порядок и объём изучения программного материала в учебном году 

2  класс (3 часа в неделю) 

 

№ Способы двигательной активности Количество часов по Объём 

 

Физическая культура 2 класс 

 

3 32 33 37 102 



п/п триместрам за год 

I II III 

1 Основы знаний о физической культуре 2 1 1 4 

2 Лёгкая атлетика 15  15 30 

3 Подвижные и спортивные игры 15  15 30 

4 Гимнастика с элементами акробатики  26  26 

5 Лыжная подготовка  6 6 12 

 ИТОГО: 32 33 37 102 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

На курс физическая культура в 3 классе отводиться 102 часа (3 ч/нед.).третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 200 г. № 889. В приказе было указано «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

 Учебный процесс в ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляется по триместрам, 

поэтому изучение предмета «Физическая культура»  в 3 классе будет проходить в 

следующем режиме:   

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана на  102  учебных 

часов, в том числе для проведения:  

 

Вид работы Физическая культура  

триместр год 

I II III 

Мониторинг физической 

подготовленности: 

Общая выносливость (бег 1000 м); 

Скоростная  выносливость (бег 30 м); 

Прыжок в длину с места; 

Силовая выносливость (Подтягивание 

- мальчики, поднимание туловища-

девочки). 

+  + 
2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

 

Физическая культура 3 

класс 

 

3 30 34 38 102 



 

Зачетные работы  по видам спорта 

 

+ + + 

в течение года 

 

Проекты 

 

+ + + 

в течение года 

 

 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов)  при трёхразовых  занятиях в неделю. 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) 

Класс 

III 

1  Знания о физической культуре 4 

2 Лёгкая атлетика 31 

3 Подвижные и спортивные игры 29 

4 Гимнастика с элементами акробатики 26 

5 Лыжная подготовка 12 

 ИТОГО: 102 

 

Порядок и объём изучения программного материала в учебном году 

3 класс (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Способы двигательной активности Количество часов по 

триместрам 

Объём 

за год 

I II III 

1 Основы знаний о физической культуре 2 1 1 4 

2 Лёгкая атлетика 15  16 31 

3 Подвижные и спортивные игры 13 1 15 29 

4 Гимнастика с элементами акробатики  26  26 

5 Лыжная подготовка  6 6 12 

 ИТОГО: 30 34 38 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

На курс физическая культура в 4 классе отводиться 102 часа (3 ч/нед.).третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 200 г. № 889. В приказе было указано «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

 Учебный процесс в ГБОУ СОШ с.Воскресенка осуществляется по триместрам, 

поэтому изучение предмета «Физическая культура»  в 4 классе будет проходить в 

следующем режиме:   

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана на  102  учебных 

часов, в том числе для проведения:   

 

Вид работы Физическая культура  

триместр год 

I II III 

Мониторинг физической подготовленности: 

Общая выносливость (бег 1000 м); 

Скоростная  выносливость (бег 30 м); 

Прыжок в длину с места; 

Силовая выносливость (Подтягивание - 

мальчики, поднимание туловища-девочки). 

+  + 

2 раза в 

год 

(сентябрь, 

май) 

 

Зачетные работы  по видам спорта 

 

+ + + 

в течение 

года 

 

Проекты 

 

+ + + 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

 

Физическая культура 4 класс 

 

3 30 36 36 102 



Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов)  при трёхразовых  занятиях в неделю. 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) 

Класс 

IV 

1 Основы знаний о физической культуре 5 

2 Лёгкая атлетика 32 

3 Подвижные и спортивные игры 27 

4 Гимнастика с элементами акробатики 26 

5 Лыжная подготовка 12 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

Порядок и объём изучения программного материала в учебном году 

4  класс (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Способы двигательной активности Количество часов по 

триместрам 

Объём 

за год 

I II III 

1 Основы знаний о физической культуре 2 1 2 5 

2 Лёгкая атлетика 18  14 32 

3 Подвижные и спортивные игры 10 2 15 27 

4 Гимнастика с элементами акробатики  26  26 

5 Лыжная подготовка  7 5 12 

 ИТОГО: 30 36 36 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической  культуре. 1 класс. 

 
№ 

п / 

п 

Название 

раздела или 

темы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 н

а 
и

зу
ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

Темы урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а
 и

зу
ч

ен
и

е
 

Приме

рная 

дата 

провед

ения 

урока 

 

 

 

 

Характеристика деятельности ученика 

 

Планируемые результаты 

№
 у

р
о
к
а 

Название 

т
р

и
м

ес
т
р

 

П
р

и
м

ер
н

а
я

 д
а
т
а
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

I Знания о 

физической 

культуре 

 

6 1 

 

 

Организационно-

методические 

указания 

 

 

1 

I 

02.
09 

 Изучение понятий «шеренга» и 

«колонна», обучение передвижению в 

колонне,  выполнение игрового 

упражнения, подвижная игра 

«Ловишка» 

 

Личностные: -формирование 

стартовой мотивации к изучению 

нового; 

- развитие доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости; 

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

-сопереживание чувствам других 

людей, развитие навыков 

   2 Возникновение 

физической 

культуры и спорта 

1 I 03.
09 

Удержание дистанции, знакомство с 

теорией возникновения физической 

культуры и спорта, разминка в 

движении по кругу, подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 



 

 

 

 

 

  3 Олимпийские игры 1 I 04.
09 

Рассказ об Олимпийских играх – 

символике и традициях, разминка с 

мешочками, техника метания мешочка 

на дальность, подвижная игра 

«Колдунчики»  

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие умения не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций.   

 

Познавательные:  - объяснять 

для чего нужно построение и 

перестроение, как оно 

выполняется, что необходимо для 

успешного проведения занятий 

по физкультуре; 

- уметь рассказать о 

возникновении физкультуры и 

спорта; 

- уметь рассказать о символах и 

традициях Олимпийских игр; 

- уметь рассказать о ритме и 

темпе. 

 

Коммуникативные:  
- формировать навыки работы в 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения; 

- добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов;  

-слушать и слышать друг друга. 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

   4 Что такое 

физическая 

культура? 

1 I 09.
09 

Рассказ о физической культуре,  

разминка с мешочками, техника 

метания мешочка на дальность, 

подвижная игра «Колдунчики» 

   5 Темп и ритм  1 I 10.
09 

Передвижение и выполнение 

упражнений с разным темпом и 

ритмом,  разминка в кругу, подвижные 

игры «Салки» и «Мышеловка» 

   6 Личная гигиена 

человека 

1 I 11.
09 

Гигиена  человека,  разминка в 

движении,  техника высокого старта,  

команды  «на старт», «внимание», 

«марш», подвижная игра «Салки с 

домиками» 



условиями коммуникации; 

 -представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме. 

Регулятивные:  
-уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

 -поиск и выделение 

необходимой информации; 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-искать и выделять необходимую 

информацию.  

II 

 

 

Лёгкая 

атлетика 

13 7 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

1 I 16.
09 

Повороты направо и налево, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка в движении, тестирование 

бега на 30 м с высокого старта, 

подвижная игра «Ловишка» 

 

 Личностные: 
-развитие мотивов учебной 

деятельности и особознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях.  

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики; 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

   8 Техника 

челночного бега  

1 I 17.
09 

Строевые упражнения,  разминка в 

движении; техника челночного бега; 

подвижная игра «Прерванные 

пятнашки»  

   9 Тестирование 

челночного бега 3 – 

10 м.  

1 I 18.
09 

Удержание дистанции, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка на месте, тестирование 

челночного бега 3 – 10 м с высокого 

старта, подвижная игра «Прерванные 

пятнашки» 



   10 Метания  малого 

мяча на дальность 

1 I 23.
09 

Разминка с малыми мячами, строевые 

команды «направо», «налево», «на 

первый – второй  рассчитайсь», 

разминка направленная на развитие 

координации движений,  подвижная 

игра «Гуси-лебеди»  

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- владеть средствами 

саморегуляции; 

-контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике;  

- тестирование бега на 30-60 м. с 

высокого старта; 

- рассказывать и показывать 

технику выполнения челночного 

бега; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

   11 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 I 24.
09 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра «Два 

Мороза» 

   12 Техника прыжка в 

длину с места 

1 I 25.
09 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, подвижная игра «Волк 

во рву»   

   13 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

1 I 30.
09 

 Беговая разминка, тестирование 

прыжка в длину с места, подвижная 

игра «Собачки»   

   14 Беговые 

упражнения 

1 I 01.
10 

Специальные беговые упражнения, бег 

на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек, бег от 200 до 1000 м.   

подвижная игра «Грибы – шалуны» 

   15 Бег на 1000 м. 1 I 02.
10 

Специальные беговые упражнения, бег 

на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек, бег от 200 до 1000 м.   

подвижная игра «Грибы – шалуны» 



   16  Техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега 

1 I 14.
10 

 Разминка на гимнастических 

скамейках,  прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

-пробегать дистанцию 1000 м.; 

-тестирование метания малого 

мяча; 

-выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега 

-выполнять разминку с 

набивными мячами; 

-выполнять беговую разминку; 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений; 

-представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме; 

-устанавливать рабочие 

отношения. 

   17  Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

1  
I 

15.
10 
 

 Разминка на гимнастических 

скамейках,  прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 

   18 Бросок набивного 

мяча снизу 

1 
 

I 16.
10 

Разминка с набивными мячами, броски 

набивного мяча от груди и снизу, 

подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

   19 Бросок набивного 

мяча от груди  

1 I 21.
10 

Разминка с набивными мячами, броски 

набивного мяча от груди и снизу, 

подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

III Подвижные 

игры  

10 20 

 

Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 

1 I 22.
10 

Строевые команды «направо», 

«налево», «на первый – второй 

рассчитайсь», «на руки в стороны 

разомкнись», разминка, направленная 

на развитие координации движений,  

подвижная игра «Горелки»,  

упражнения на развитие внимания и 

равновесия.  

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 



   21 Подвижная игра 

«Мышеловка» 

1 I 23.
10 

Передвижение и выполнение 

упражнений с разным темпом и 

ритмом, разминка в движении 

подвижные игры «Салки» и 

«Мышеловка» 

роли обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

 

 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

- формировать навыки работы в 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

 

   22 Ловля и броски 

мяча в парах  

1 I 28.
10 

Разминка с мячами, упражнения с 

мячами в парах,  подвижная игра 

«Осада города» 

   23 Подвижная игра 

«Осада города» 

1 I 29.
10 

Разминка с мячами, упражнения с 

мячами в парах, подвижная игра 

«Осада города» 

   24 Индивидуальная 

работа с мячом  

1 I 30.
10 

Разминка с мячами, упражнения с 

мячами: ведение, броски и ловля, 

 подвижная игра «Осада города» 

   25 Школа укрощения 

мяча  

1 I 04.
11 

Разминка с мячами, упражнения с 

мячами: ведение, броски и ловля,  

подвижная игра «Вышибалы» 

 

 
  26 Подвижная игра 

«Ночная охота» 

1 I  05.
11 

Разминка с мячами, упражнения с 

мячами: ведение, броски и ловля, 

перебрасывание, подвижная игра 

«Ночная охота» 

   27 Глаза закрывай – 

упражненье 

начинай 

1 I 06.
11 

Разминка с закрытыми глазами, 

упражнения с мячами: ведение,  

броски,  ловля, перебрасывание, 

подвижная игра «Ночная охота» 



   28 Подвижные игры  1 I 11.
11 

Разминка с закрытыми глазами,  

подвижные игры по желанию 

учеников 

 

Познавательные: 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры и участвовать в 

них; 

-выполнять разминку с 

гимнастическими палками; 

-выполнять разминку с мячом; 

-бросать и ловить мяч разными 

способами; 

-вести мяч правой и левой рукой; 

-участвовать в эстафетах; 

   29 Подвижная игра 

«Белочка 

защитница» 

1 I 12.
11 

Разминка с гимнастическими палками, 

подвижная игра «Белочка защитница» 

IV Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

26 30 Тестирование 

наклона вперед  из 

положения стоя 

1 II 13.
11 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование наклона 

вперед  из положения стоя, подвижная 

игра «Два Мороза», упражнение на 

запоминание временного отрезка  

  

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

- принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

   31 Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

1 II 25.
11 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 30 с. 

подвижная игра «Волк во рву», 

упражнение на запоминание 

временного отрезка. 



   32 Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа  

1 II 26.
12 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, тестирование 

подтягивания на низкой перекладине 

из виса лежа,  подвижная игра 

«Охотник и зайцы»  

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам. 

Познавательные:  

-выполнять кувырок с разбега 

через препятствия; 

 -проходить тестирования, 

подтягивания на низкой 

перекладине; 

-выполнять стойку на лопатках; 

-выполнять упражнения на 

гибкость; 

-выполнять упражнения на 

средней и низкой перекладине; 

-прыгать со скакалкой и в 

скакалку;   

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

   33 Тестирования виса 

на время 

1 II 27.
12 

Разминка у гимнастической стенки, 

тестирование виса на время, 

подвижная игра «Охотник и зайцы» 

   34 Стихотворное 

сопровождение на 

уроках 

1  
II 

02.
12 

Разминка со стихотворным 

сопровождением,  подвижные игры 

«Кто быстрее схватит» и «Совушка» 

   35 Стихотворное 

сопровождение как 

элемент развития 

координации 

движений 

1 II 03.
12 

Разминка со стихотворным 

сопровождением, подвижные игры 

«Кто быстрее схватит» и «Совушка» 

   36 Перекаты  1 II 04.
12 

Разминка на матах, группировка,  

перекаты,  подвижная игра «Удочка» 



         конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы. 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам. 

 

Познавательные:  

   37 Разновидности 

перекатов 

1 II 09.
12 

Разминка на матах, группировка,  

перекаты,  подвижная игра «Удочка» 

   38 Техника 

выполнения 

кувырка вперед  

1 II 10.
12 

Разминка на матах, перекаты,  кувырок 

вперед,  подвижная игра «Удочка» 

 

 
  39 Кувырок вперед  1 II 11.

12 

Разминка на матах,  перекаты,   

кувырок вперед,  подвижная игра 

«Успей убрать» 



   40 Стойка на 

лопатках, «мост» 

1 II 16.
12 

Разминка, направленная на сохранение 

правильной осанки, кувырок вперед,  

стойка на лопатках, «мост», 

подвижная игра «Волшебные елочки» 

-выполнять кувырок с разбега 

через препятствия; 

 -проходить тестирования, 

подтягивания на низкой 

перекладине; 

-выполнять стойку на лопатках; 

-выполнять упражнения на 

гибкость; 

-выполнять упражнения на 

средней и низкой перекладине; 

-прыгать со скакалкой и в 

скакалку;   

 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы. 

 

 

Личностные: 

   41 Стойка на 

лопатках, «мост»-

совершенствование 

1 II 17.
12 

Разминка, направленная на сохранение 

правильной осанки,  кувырок вперед, 

стойка на лопатках, «мост», 

подвижная игра «Волшебные елочки» 

   42 Стойка на голове 1 II 18.
12 

Разминка на матах, кувырок вперед, 

стойка на голове, игровое упражнение 

   43 Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

1 II 23.
12 

Разминка на матах, лазанье по 

гимнастической стенке, стойка на 

голове, игровое упражнение 

   44 Перелезание на 

гимнастической 

стенке 

1 II 24.
12 

Разминка с гимнастическими палками, 

лазанье и перелезание  на 

гимнастической стенке, стойка на 

голове,  кувырок вперед, игровое 

упражнени. 

   45 Висы на 

перекладине 

1 II 25.
12 

Разминка с гимнастическими палками, 

лазанье и перелезание  на 

гимнастической стенке,  вис стоя, вис  

на согнутых руках на перекладине, 

подвижная игра «Удочка» 



   46 Круговая 

тренировка 

1 II 30.
12 

Разминка с гимнастическими палками, 

лазанье и перелезание  на 

гимнастической стенке,  вис стоя,  вис 

на согнутых руках на перекладине, 

круговая тренировка,  игровое 

упражнение 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

- принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам. 

Познавательные:  

-выполнять кувырок с разбега 

через препятствия; 

 -проходить тестирования, 

подтягивания на низкой 

перекладине; 

-выполнять стойку на лопатках; 

-выполнять упражнения на 

гибкость; 

-выполнять упражнения на 

средней и низкой перекладине; 

-прыгать со скакалкой и в 

скакалку;   

-выполнять разминку на матах; 

-играть в выбранные подвижные 

   47 Прыжки со 

скакалкой 

1 II 31.
12 

Разминка со скакалкой, прыжки со 

скакалкой и в скакалку, подвижная 

игра «Шмель»  

   48 Прыжки в скакалку 1 II 13.
01 

Разминка со скакалкой, прыжки со 

скакалкой и в скакалку, подвижная 

игра «Шмель» 

   49 Круговая 

тренировка 

1 II 14.
01 

Разминка со скакалкой, круговая 

тренировка,  подвижная игра «Береги 

предмет» 

   50 Прохождение 

полосы 

препятствий  

1 II 15.
01 

Разминка на гимнастических 

скамейках, преодоление полосы 

препятствий, подвижная игра 

«Белочка -защитница» 

   51 Прохождение 

усложненной  

полосы 

препятствий 

1 II 20.
01 

Разминка на гимнастических 

скамейках, преодоление полосы 

препятствий, подвижная игра 

«Белочка -защитница» 



   52 Тестирование виса 

на время 

1 II 21.
01 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование виса на время, 

подвижная игра «Точно в цель» 

игры; 

-выполнять кувырок вперед, 

стойку на голове; 

-выполнять вис стоя, на согнутых 

руках на перекладине; 

-выполнять разминку со 

скакалкой, прыжки со скакалкой 

и в скакалку; 

Коммуникативные: 

-  слушать и слышать друг друга 

и учителя; 

-вступать в диалог с учителем и 

учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы 

 

 

   53 Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя 

1 II 22.
01 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости,  тестирование наклона 

вперед из положения стоя, подвижная 

игра «Собачки» 

   54 Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине 

1 II 27.
01 

Разминка в движении, тестирования 

подтягивания на низкой перекладине,  

подвижная игра «Лес, болото, озеро» 

   55 Тестирование 

подъема туловища 

за 30 с 

1 II 28.
01 

Разминка в движении, тестирование 

подъема туловища за 30 с. подвижная 

игра «Лес, болото, озеро». 

V Лыжная 

подготовка 

12 56 Организационно-

методические 

требования на 

уроках, 

посвященных 

лыжной 

подготовке. 

1 II 29.
01 

Проверка лыжной формы, инвентаря, 

ступающий лыжный шаг  
 

Личностные: 
-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 



Ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости; 

 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

 

Познавательные:  

-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

-спускаться со склона; 

   57 Скользящий шаг на 

лыжах без палок 

1 II 03.
02 

Переноска лыж под рукой, ступающий 

лыжный шаг без палок; скользящий 

лыжный шаг без палок 

   58 Повороты 

переступанием на 

лыжах без палок 

1 II 04.
02 

Переноска лыж под рукой, ступающий 

лыжный шаг без палок; скользящий 

лыжный шаг без палок; поворот, 

переступание на лыжах без палок 

   59 Ступающий шаг на 

лыжах с палками 

1 II 05.
02 

Переноска лыж с палками под рукой; 

ступающий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг без палок; 

ступающий лыжный шаг с палками 

   60 Скользящий шаг на 

лыжах с палками 

1 II 10.
02 

Ступающий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг с палками 



   61 Поворот 

переступанием на 

лыжах с палками 

1 II 11.
02 

Ступающий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг с палками, 

повороты переступанием на лыжах с 

палками 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах; 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

 

Личностные: 
-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

 

 

 

   62 Подъем и спуск 

под уклон  на 

лыжах без палок 

1 II 12.
02 

Ступающий лыжный шаг без палок; 

скользящий лыжный шаг без палок; 

скользящий и ступающий лыжный шаг 

с палками; спуск со склона в основной 

стойке; подъем на склон 

«полуелочкой; 

   63 Подъем и спуск 

под уклон на 

лыжах с палками. 

1 II 17.
02 

Скользящий и ступающий лыжный 

шаг с палками; спуск со склона в 

основной стойке; подъем на склон 

«полуелочкой» на лыжах с палками, 

торможение падением  

   64 Прохождение 

дистанции 1 км. на 

лыжах 

1 II 18.
02 

Скользящий лыжный шаг с палками; 

спуск со склона в основной стойке; 

подъем на склон «полуелочкой» на 

лыжах с палками, прохождение 

дистанции 1 км. на лыжах 



   65 Скользящий шаг на 

лыжах «змейкой» 

1 II 19.
02 

Скользящий шаг на лыжах с палками 

«змейкой», упражнение в метании на 

точность 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные:  

-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

-спускаться со склона; 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую инфор-

   66 Прохождение 

дистанции 1,5 км. 

на лыжах 

1 III 03.
03 

Прохождение дистанции 1,5 км. на 

лыжах; свободное катание 

   67 Контрольный урок 

по лыжной 

подготовке. 

1 III 04.
03 

Ступающий и скользящий шаг с 

лыжными палками, так и без них; 

спуск со склона в основной стойке; 

подъем на склон « полуелочкой»; 

торможение падением   



мацию с помощью вопросов; 

 Подвижные 

игры 

18 68 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку 

1 III 05.
03 

Разминка в парах,  броски мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Забросай противника мячами» 

Личностные: 
-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях; 

 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

 

Регулятивные: 

 

 
  69 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций.  

1 III 10.
03 

Разминка с мячом в движении по 

кругу, броски мяча через 

волейбольную сетку на точность,  

подвижная игра «Вышибалы через 

сетку». 

   70 Подвижные игры  

для зала 

1 III 11.
03 

Разминка с игровым упражнением 

«Запрещенное движение», подвижные 

игры для зала, игровое упражнение на 

равновесие . 

   71 Командная игра 

«Хвостики». 

1 III 12.
03 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, подвижная 

игра «Хвостики» и «Совушка»  

   72 Русская народная 

подвижная игра 

«Горелки» 

1 III 17.
03 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, подвижные 

игры «Горелки» и «Игра в птиц» 



   73 Командные 

подвижные игры 

1 III 18.
03 

Разминка в движении, подвижные 

игры «Хвостики» и «День и ночь» 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

 

 

 

 

Познавательные: 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

- самостоятельно выполнять 

упражнения с мячом,  как в 

парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игр; 

Личностные: 
-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

   74 Подвижные игры с 

мячом 

1 III 19.
03 

 Разминка с мячом в движении, 

подвижные игры «Вышибалы», 

«Ловишка»,  «Игра в птиц с мячом»  

   75 Подвижные игры с 

мячом 

1 III 24.
03 

Разминка с мячом в движении, 

подвижные игры «Вышибалы», 

«Ловишка»,  «Игра в птиц с мячом» 

 

 

 

 

 

 

  76 Подвижные игры 1 III 25.
03 

Разминка в виде салок, подвижные 

игры по желанию учеников. 



   77 Подвижная игра 

«Точно в цель» 

1 III 26.
03 

Разминка с малыми мячами, броски 

набивного мяча от груди и снизу, 

подвижная игра «Точно в цель»  

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров 

Познавательные: 
-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры. 

Личностные: 
-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

   78 Ведение мяча  1 III 01.
04 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами,  ведение 

мяча,  подвижная игра «Охотники и 

утки» 

   79 Ведение мяча в 

движении 

1 III 02.
04 

Разминка с мячом, В\ведение мяча в 

движении, эстафеты. 

   80 Эстафеты с мячом  1 III 03.
04 

Разминка с мячом. Ведение мяча в 

движении. Эстафета с мячом. 



   81 Эстафета с мячом  1 III 07.
04 

Разминка с мячом, ведение мяча в 

движении, эстафеты с мячом. 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

 

 

Познавательные: 

-играть в спортивную игру 

«Футбол»; 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

   82 Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

1 III 08.
04 

Разминка с мячом в движении по 

кругу, броски мяча через 

волейбольную сетку на точность, 

подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

   83   

Подвижные игры с 

мячом 

1 III 09.
04 

Разминка с мячом, подвижные игры 

«Охотники и утки», и 

«Антивышибалы» 

   84 Броски и ловля 

мяча в парах 

1 III 21.
04 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами, 

подвижная игра «Котел» 



   85 Броски и ловля 

мяча в парах 

1 III 22.
04 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами, 

подвижная игра «Котел» 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры. 

 Легкая 

атлетика  

14 86 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

1 III 23.
04 

Повороты направо и налево, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка в движении, тестирование 

бега на 30 м с высокого старта, 

подвижная игра «Ловишка» 

 

Личностные: 
-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики. 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои действия при 

выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их 

реализации; 
- учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

   87 Тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта 

1 III 28.
04 

Повороты направо и налево, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка в движении,  тестирование 

бега на 60 м с высокого старта, 

подвижная игра «Ловишка» 

 

   88 Техника 

челночного бега  

1 III 29.
04 

Строевые упражнения, разминка в 

движении; техника челночного бега; 

подвижная игра «Прерванные 

пятнашки»  

   89 Тестирование 

челночного бега 3 – 

10 м.  

1 III 30.
04 

Удержание дистанции, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка на месте; тестирование 

челночного бега 3 – 10 м с высокого 

старта; подвижная игра «Прерванные 

пятнашки» 



   90 Метания  малого 

мяча на дальность 

1 III 06.
05 

Разминка с малыми мячами. строевые 

команды «направо», «налево», «на 

первый – второй рассчитайсь», 

разминка направленная на развитие 

координации движений, подвижная 

игра «Гуси-лебеди»  

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

 

 

 

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

-проходить тестирование бега на 

30-60 м. с высокого старта; 

-технично  выполнять челночный 

бег; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

-пробегать дистанцию1000 м.; 

-играть в выбранные  подвижные 

игры; 

- выполнять разминку с малыми 

мячами; 

 

Коммуникативные: 

-  слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; 

   91 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 III 07.
05 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность,  подвижная игра «Два 

Мороза» 

   92  Прыжки в длину с 

места 

1 III 08.
05 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, подвижная игра «Волк 

во рву»   

   93  Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

1 III 12.
05 

Беговая разминка, тестирование 

прыжка в длину с места, подвижная 

игра «Собачки» 

   94 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

1 III 13.
05 

Разминка на гимнастических 

скамейках, прыжок в высоту с прямого 

разбега, подвижная игра «Бегуны и 

прыгуны» 

   95 Прыжок в высоту 

спиной вперед. 

1 III 14.
05 

Разминка со стихотворным 

сопровождением, прыжок в высоту 

спиной вперед, прыжки в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Грибы - шалуны» 

   96 Беговые 

упражнения. 

1 III 19.
05 

Специальные беговые упражнения, бег 

на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 



подвижная игра «Колдунчики -участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

   97 Беговые 

упражнения. 

1 III 20.
05 

Специальные беговые упражнения, бег 

на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

подвижная игра «Колдунчики» 

   98 Бег на 1000 м. 1 III 21.
05 

Специальные беговые упражнения ,бег 

на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. бег от 200 до 1000 м.   

подвижная игра «Грибы - шалуны 

   99 Бросок набивного 

мяча снизу 

1 III 22.
05. 

Разминка с набивными мячами, броски 

набивного мяча от груди и снизу, 

подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 



 итого  99      

 

Календарно-тематическое планирование по физической  культуре. 2 класс. 
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I Знания о 

физической 

культуре 

1 1 

 

 

Организационно-

методические 

указания 

1 I 02.

09 

 Изучение понятий «шеренга» и 

«колонна», обучение передвижению в 

колонне; выполнение игрового 

упражнения; подвижная игра 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 



  

 

«Ловишка» 

 

личностного смысла учения;  

-сопереживание чувствам других 

людей, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

Познавательные:  - объяснять 

для чего нужно построение и 

перестроение, как оно 

выполняется, что необходимо для 

успешного проведения занятий 

по физкультуре; 

Коммуникативные:  

- формировать навыки работы в 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения; 

- добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов;  

-слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные:  

-уметь осуществлять действие по 

 Лёгкая 

атлетика 

15 2 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

1 I 03.

09 

Беговая разминка, тестирование бега 

на 30 м с высокого старта, подвижные 

игры «Ловишка» и «Салки – дай 

руку». 

 

 

 

 

 

 

  3 Техника 

челночного бега 

1 I 05.

09 

Разминка в движении; техника 

челночного бега; подвижная игра 

«Прерванные пятнашки» 

   4 Тестирование 

челночного бега 3 – 

10 м.  

1 I 09.

09 

Разминка в движении; тестирование 

челночного бега 3 – 10 м с высокого 

старта; повторение подвижной игры 

«Колдунчики». 



образцу и заданному правилу; 

 -поиск и выделение 

необходимой информации; 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-искать и выделять необходимую 

информацию. 

  

   5 Техника метания  

малого мяча на 

дальность. 

1 I 10.

09 

Разминка с малыми мячами, техника 

метания малого мяча на дальность, 

подвижная игра «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и особознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях.  

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

   6 Тестирование 

метания малого 

мяча на дальность 

1 I 12.

09 

 Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра «Хвостики» 

   7 Техника прыжка в 

длину с места 

1 I 16.

09 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, прыжок в 

длину с места, подвижная игра «Волк 

во рву» 



   8 Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

1 I 17.

09 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, тестирование 

прыжка в длину с места, подвижная 

игра «Волк во рву»  

к занятиям лёгкой атлетики; 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- владеть средствами 

саморегуляции; 

-контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-находить необходимую 

информацию.     

   9 Преодоление 

полосы 

препятствий 

1 I 19.

09 

Разминка в движении, полоса 

препятствий, подвижная игра 

«Удочка» 

   10 Усложненная 

полоса препятствий 

1 I 23.

09 

Разминка в движении, усложненная 

полоса препятствий, подвижная игра 

«Совушка 

   11 Техника прыжка в 

длину с  разбега 

1 I 24.

09 

Разминка в движении, физические 

качества, техника прыжка в длину с  

разбега,  подвижная игра «Флаг на 

башне» 

   12 Прыжок в длину с  

разбега 

1 I 26.

09 

Разминка в движении, физические 

качества, техника прыжка в длину с  

разбега,  подвижная игра «Флаг на 

башне» 

   13 Прыжок в длину с  

разбега на 

результат 

1 I 30.

09 

Разминка в движении, физические 

качества,  прыжок в длину с  разбега 

на результат, подвижные игры 

«Салки» и «Флаг на башне» 



   14 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

1 I 01.

10 

Разминка со стихотворным 

сопровождением,  прыжок в высоту с 

прямого разбега,  подвижная игра 

«Грибы – шалун» 

  

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- рассказывать правила 

тестирования; 

-рассказывать и показывать 

технику выполнения челночного 

бега; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений; 

-представлять конкретное 

   15 Прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат 

1 I 03.

10 

Разминка с гимнастическими 

скамейками, прыжок в высоту на 

результат, подвижная игра «Бегуны и 

прыгуны» 

   16 Бег на 1000 м. 1 I 14.

10 

Специальные беговые упражнения, бег 

на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.   

Подвижная игра «Грибы - шалуны» 



содержание и сообщать его в 

устной форме; 

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 17 Частота сердечных 

сокращений, 

способы ее 

измерения 

1 I 15.

10 

Частота сердечных сокращений, 

способы ее измерения, разминки с 

мячами, техника ведения мяча, 

подвижная игра «Салки с резиновыми 

кольцами». 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

Познавательные:   

- рассказывать о частоте 

сердечных сокращений; 

 

Коммуникативные:  

- формировать навыки работы в 

группе; 

 



Регулятивные:  

-уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

 -поиск и выделение 

необходимой информации 

 Подвижные 

игры 

15 18 Подвижные игры 1 I 17

10 

Разминка в движении, прыжок в длину 

с разбега на результат, подвижные 

игры по желанию учеников. 

 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

 

Коммуникативные: 

   19 Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

1 I 21.

10 

Разминка у гимнастической стенки, 

упражнения в подлезании,  подвижная 

игра «Кот и мыши» 

  

 

 20 Ловля и броски 

малого мяча в 

парах  

1 I 22.

10 

Разминка с малыми мячами,  броски и 

ловля малого мяча в парах,  подвижная 

игра «Салки с резиновыми 

кружочками» 



 

 

  21 Подвижная игра 

«Осада города» 

1 I 24.

10 

Разминка с мячами,упражнения с 

мячами в парах, подвижная игра 

«Осада города» 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

- формировать навыки работы в 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

   22 Броски и ловля 

мяча в парах  

1 I 28.

10 

Разминка с мячами в парах, ловля и 

броски мяча в парах, подвижная игра 

«Осада города»  

   23 Подвижная игра 

«Белочка 

защитница» 

1 I 29.

10 

Разминка с обручами, лазанье по 

гимнастической стенке, подвижная 

игра «Белочка защитница» 

   24 Ведение мяча 1 I 31.

10 

Разминка с мячами, техника ведения 

мяча, подвижная игра «Ночная охота»  



   25 Упражнения с 

мячом 

1 I 04.

11 

Дневник самоконтроля, разминка с 

мячами,  упражнения с мячом,  

подвижная игра «Ночная охота»  

Познавательные: 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры; 

-выполнять футбольные 

упражнения; 

-уметь закаляться, выполнять 

упражнения в парах с двумя 

мячами. 

 

 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

   26 Подвижные  игры 1 I 05.

11 

Разминка с мячами в движении, 

упражнения с мячом, 1-2 подвижные 

игры  

 

 

  27 Броски и ловля 

мяча в парах  

1 I 07.

11 

Разминка в парах, броски и ловля мяча 

в парах, с мячами, подвижная игра 

«Ловишка с мячом и защитниками»  

   28 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«снизу» 

1 I 11.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное кольцо 

способом «снизу», подвижная игра 

«Ловишка с мячом и защитниками» 



   29 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«сверху» 

1 I 12.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

броска мяча в баскетбольное кольцо 

способом «снизу» и «сверху»,  

подвижная игра «Вышибалы» 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

 

 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

- формировать навыки работы в 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

Регулятивные: 

   30 Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо 

1 I 14.

11 

Разминка с мячом,   техника броска 

мяча в баскетбольное кольцо способом 

«снизу» и «сверху», техника ведения 

мяча с последующим броском в 

баскетбольное кольцо, подвижная игра 

«Охотники и утки» 

   31 Эстафеты с мячом  1 II 25.

11 

Разминка в движении с мячом, техника 

ведения  мяча,  эстафеты с мячом, 

подвижная игра «Охотники и утки» 

 

 

   32 Упражнения и 

подвижные игры с 

мячом  

1 II 26.

11 

Разминка с мячом в движении,  

эстафеты с мячом,  подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 



-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

 

 

 

 

Познавательные: 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 



подвижные игры; 

-выполнять футбольные 

упражнения; 

-уметь закаляться, выполнять 

упражнения в парах с двумя 

мячами. 

 

 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 33 Физические 

качества 

1 II 28.

11 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, физические 

качества, подвижная игра «Командные 

хвостики» 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

Познавательные:    

-рассказывать о физических 

качествах; 

-Коммуникативные: 

-выражать свои мысли в 

соответствии с заданиями; 

- Регулятивные: 

- адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров 

 



 

 

 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

26 34 Упражнения на 

координацию 

движений 

1 II 02.

12 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, подвижная 

игра «Командные хвостики» 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;  

-развитие этических чувств,  

-доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; 

   35 Тестирование 

наклона вперед  из 

положения стоя 

1 II 03.

12 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование наклона 

вперед  из положения стоя, подвижная 

игра «Бездомный заяц» 

   36 Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

1 II 05.

12 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 30 с. 

подвижная игра «Белые медведи»  



   37 Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись 

1 II 09.

12 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, тестирование 

подтягивания на низкой перекладине 

из виса лежа согнувшись, подвижная 

игра «Волк во рву» 

-формирование этических 

потребностей, ценностей  и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам; 

-проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

- видеть указанную ошибку и 

исправлять её; 

-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

определению препятствий и 

самокорекци; 

   38 Тестирования виса 

на время 

1 II 10.

12 

Разминка с гимнастическими палками, 

тестирование виса на время, 

подвижная игра «Ловля обезьян с 

мячом» 

   39 Техника 

выполнения 

кувырка вперед  

1 II 12.

12 

Разминка на матах, перекаты, техника 

выполнения  кувырка  вперед, 

подвижная игра «Удочка» 

   40 Кувырок вперед  1 II 16.

12 

Разминка на матах, перекаты,  кувырок 

вперед,  подвижная игра «Удочка» 



   41 Кувырок вперед с 

трёх шагов 

1 II 17.

12 

Разминка на матах, кувырок вперед,  

кувырок вперед с трёх шагов, 

подвижная игра «Удочка» 

Познавательные:  

-проходить тестирования наклона 

вперед из положения стоя; 

 -проходить тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа; 

-выполнять стойку на лопатках; 

- проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа; 

- проходить тестирование виса на 

время; 

-выполнять кувырок вперед; 

-выполнять кувырок с трёх шагов 

и кувырок с разбега; 

-усложненные варианты кувырка 

вперед; 

-выполнять круговую 

тренировку; 

 - первая помощь при травмах; 

- лазать и перелезать  по 

   42 Кувырок вперед с 

разбега 

1 II 19.

12 

Разминка на матах с мячами, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трёх шагов, 

кувырок вперед с разбега  

   43 Усложненные 

варианты 

выполнения 

кувырка вперед 

1 II 23.

12 

Разминка на матах с мячами, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трёх шагов, 

кувырок вперед с разбега, 

усложненные варианты выполнения 

кувырка вперед 

   44 Стойка на 

лопатках, «мост» 

1 II 24.

12 

Разминка, направленная на сохранение 

правильной осанки, кувырок вперед, 

стойка на лопатках, «мост», 

подвижная игра «Волшебные елочки» 

   45 Стойка на 

лопатках, «мост» 

1 II 26.

12 

Разминка, направленная на сохранение 

правильной осанки, кувырок вперед, 

стойка на лопатках, «мост», 

подвижная игра «Волшебные елочки 



   46 Стойка на голове 1 II 30.

12 

Разминка с гимнастической палкой, 

первая помощь при травмах, стойка на 

голове, упражнения на внимание на 

матах 

гимнастической стенке 

 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы; 

-находить общее решение 

практической задачи; 

-интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать с ними; 

-владеть монологической и 

   47 Лазанье и 

перелезание  по 

гимнастической 

стенке 

1 II 31.

01 

Разминка с гимнастическими палками, 

первая помощь при травмах, лазанье и 

перелезание  по гимнастической 

стенке,  стойка на голове, подвижная 

игра «Белочка-защитница» 

   48 Различные виды 

перелезаний 

1 II 13.

01 

Различные виды перелезаний, 

разминка с мячами, техника 

выполнения стойки на голове, 

подвижная игра «Удочка» 



диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   49 Висы на 

перекладине 

1 II 14.

01 

Разминка с гимнастическими палками, 

лазанье и перелезание  на 

гимнастической стенке, вис стоя, вис  

на согнутых руках на перекладине, 

подвижная игра «Удочка» 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;  

-развитие этических чувств, \ 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; 

-формирование этических 

потребностей, ценностей  и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками; 

 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 

 

  50 Круговая 

тренировка 

1 II 16.

01 

Разминка со средними обручами, 

круговая тренировка, подвижная игра 

«Удочка» 

   51 Круговая 

тренировка 

1 II 20.

01 

Разминка со средними обручами, 

круговая тренировка, подвижная игра 

«Удочка» 

   52 Прыжки в скакалку  1 II 21.

01 

Разминка со скакалкой, прыжки со 

скакалкой и в скакалку, подвижная 

игра «Горячая линия» 



   53 Прыжки в скакалку 

в движении 

1 II 23.

01 

Разминка со скакалкой, прыжки со 

скакалкой на месте и в движении, 

подвижная игра «Горячая линия». 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам; 

-проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

- видеть указанную ошибку и 

исправлять её; 

-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

определению препятствий и 

самокорекции. 

Познавательные:  

-проходить тестирования наклона 

вперед из положения стоя; 

 -проходить тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа; 

   54 Круговая 

тренировка 

1 II 27.

01 

Разминка со скакалкой, круговая 

тренировка,  подвижная игра «Береги 

предмет» 

   55 Вращение обруча  1 II 28.

01 

Разминка с обручами, техника 

вращения обруча, подвижная игра 

«Ловишка» 

   56 Варианты 

вращение обруча 

1 II 30.

01 

Разминка с обручами в движении, 

техника вращения обруча, подвижная 

игра «Ловишка с мешочком» 



   57 Тестирование 

наклона вперед  из 

положения стоя 

1 II 03.

02 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование наклона 

вперед  из положения стоя, подвижная 

игра «Бездомный заяц» 

-выполнять стойку на лопатках; 

- проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа; 

- проходить тестирование виса на 

время; 

-выполнять кувырок вперед; 

-выполнять кувырок с трёх шагов 

и кувырок с разбега; 

-усложненные варианты кувырка 

вперед; 

-выполнять круговую 

тренировку; 

 - первая помощь при травмах; 

- лазать и перелезать  по 

гимнастической стенке; 

 

 

 

 

   58 Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

1 II 04.

02 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 30 с. 

подвижная игра «Белые медведи»  

   59 Тестирование виса 

на время 

1 II 06.

02 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование виса на время, 

подвижная игра «Точно в цель» 



Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы; 

-находить общее решение 

практической задачи; 

-интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать с ними; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; 



 Лыжная 

подготовка 

12 60 Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

1 II 10.

02 

Организационно-методические 

требования, ступающий и скользящий 

шаг на лыжах без палок. 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

   61 Повороты 

переступанием на 

лыжах без палок. 

1 II 11.

02 

Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок, техника поворота 

переступанием на лыжах без палок  

   62 Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с палками. 

1 II 13.

02 

Работа рук с лыжными палками, 

ходьба на лыжах ступающим и 

скользящим шагом как без лыжных 

палок, так и с ними. 

   63 Торможение 

падением на лыжах 

с палками 

1 II 17.

02 

Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с палками и без 

них, торможение падением, подвижная 

игра «Салки на снегу»  



   64 Прохождение 

дистанции 1 км на 

лыжах  

1 II 18.

02 

Техника передвижения на лыжах, 

прохождение дистанции 1 км на 

лыжах, подвижная игра «Салки на 

снегу». 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

 

Познавательные:  

-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

   65 Повороты 

переступанием на 

лыжах с палками и 

обгон 

1 II 20.

02 

Передвижение на лыжах,  повороты 

переступанием на лыжах с палками, 

техника обгона на лыжах. 

   66 Подъем на склон 

«полуёлочкой» и 

спуск на лыжах 

1 II

I 

03.

03 

Лыжные ходы, подъем на склон 

«полуёлочкой» и спуск на лыжах в 

основной стойке  

   67 Подъем на склон 

«ёлочкой» 

1 II

I 

04.

03 

Лыжные ходы,  подъем на склон 

«полуёлочкой» и «ёлочкой»,  спуск на 

лыжах в основной стойке 



   68 Передвижение на 

лыжах змейкой 

1 II

I 

05.

03 

Передвижение на лыжах различными 

ходами и змейкой, подъем на склон 

«ёлочкой», спуск на лыжах в основной 

стойке 

-спускаться со склона; 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах. 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

 

 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

   69 Подвижная игра 

«Накаты» 

1 II

I 

10.

03 

Передвижение на лыжах змейкой, 

подвижная игра «Накаты» 

   70 Прохождение 

дистанции 1,5 км. 

на лыжах. 

1 II

I 

11.

03 

Прохождение дистанции 1,5 км. на 

лыжах, катание на лыжах со склона, 

свободное катание 

   71 Контрольный урок 

по лыжной 

подготовке. 

1 II

I 

13.

03 

Ступающий и скользящий шаг с 

лыжными палками, так и без них, 

повороты переступанием на лыжах,  

передвижение на лыжах змейкой, 

подъем на склон «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуск на лыжах в основной 

стойке 



роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные:  

-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 



ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

-спускаться со склона; 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 



 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 72 Режим дня  1 II

I 

17.

03 

Знакомство с режимом дня, 

разучивание разминки с малыми 

мячами 

Личностные: 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуация 

Регулятивные:  

- адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

Познавательные: 

-рассказывать о режиме дня; 

Коммуникативные: 

-- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися 

 Подвижные  и 

спортивные 

игры 

15 73 

 

Подвижная игра 

«Хвостики» 

1 II

I 

18.

03 

Беговая разминка, различные 

варианты подвижной игры 

«Хвостики», подвижная игра 

«Совушка» 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

   74 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций 

1 II

I 

20.

03 

Разминка с мячом в парах, техника 

броска мяча через волейбольную сетку 

с дальних дистанций,  подвижная игра 

«Точно в цель» 



   75 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку на точность   

1 II

I 

24.

03 

Разминка с мячами, техника броска 

мяча через волейбольную сетку на 

точность,  подвижная игра «Точно в 

цель» 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуация 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

Познавательные: 

-играть в спортивную игру 

«Футбол»; 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

   76 Подвижные игры  с 

мячом 

1 II

I 

25.

03 

Разминка с мячами, подвижные игры с 

мячом, броски мяча через 

волейбольную сетку, игра «Бросай-

поймай» 

   77 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку 

1 II

I 

27.

03 

Разминка с мячами, броски мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Забросай противника мячами» 

   78 Броски и ловля 

мяча в парах.  

1 II

I 

31.

03 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами, 

подвижная игра «Котел»  

   79 Подвижная игра  

«Пионербол » 

1 II

I 

01.

04 

Разминка с мячами,  броски мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Пионербол» 



   80 Подвижная игра   

«Пионербол» 

1 II

I 

03.

04 

Разминка с мячами, броски мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Пионербол»  

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры; 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

   81 Ведение мяча  1 II

I 

07.

04 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами,  ведение 

мяча, подвижная игра «Охотники и 

утки» 

   82 Ведение мяча в 

движении 

1 II

I 

08.

04 

Разминка с мячом, ведение мяча в 

движении, подвижная игра «Охотники 

и утки»  

   83 Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

1 II

I 

10.

04 

Разминка с мячом в движении по 

кругу, броски мяча через 

волейбольную сетку на точность, 

подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

   84 Спортивная игра 

«Футбол»  

 

1 II

I 

21.

04 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной игры 

в «Футбол», правила техники  

безопасности 

   85 Футбольные 

упражнения. 

1 II

I 

22.

04 

Разминка с мячами в парах, 

футбольные упражнения в парах, 

подвижная игра «Пустое место» 



   86 Футбольные 

упражнения. 

1 II

I 

24.

04 

Разминка с мячами в парах, 

футбольные упражнения в парах, 

подвижная игра «Пустое место» 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

Познавательные: 

-играть в спортивную игру 

«Футбол»; 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

   87 Эстафета с мячом  1 II

I 

28.

04 

Разминка с мячом, ведение мяча в 

движении, эстафета с мячом 



проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры. 

 Легкая 

атлетика 

15 88 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

1 II

I 

29.

04 

Повороты направо и налево, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка в движении, тестирование 

бега на 30 м с высокого старта, 

подвижная игра «Ловишка» 

Личностные: 

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики. 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

   89 Тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта 

1 II

I 

30.

05 

Повороты направо и налево, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка в движении, тестирование 

бега на 60 м с высокого старта, 

подвижная игра «Ловишка» 

 

   90 Техника 

челночного бега  

1 II

I 

06.

05 

Строевые упражнения, разминка в 

движении; техника челночного бега; 

подвижная игра «Прерванные 

пятнашки» 



   81 Тестирование 

челночного бега 3 – 

10 м.  

1 II

I 

07.

05 

Удержание дистанции, строевые 

команды «равняйсь», «смирно», 

разминка на месте; тестирование 

челночного бега 3 – 10 м с высокого 

старта; подвижная игра «Прерванные 

пятнашки» 

- планировать свои действия при 

выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

   92 Техника метания на 

точность (разные 

предметы) 

1 II

I 

08.

05 

 Разминка с мешочками, различные 

варианты метания и бросков на 

точность, подвижная игра «Земля, 

вода, воздух». 

   93 Метания  малого 

мяча на дальность 

1 II

I 

12.

05 

Разминка с малыми мячами,  строевые 

команды «направо», «налево», «на 

первый – второй рассчитайсь», 

разминка направленная на развитие 

координации движений, подвижная 

игра «Гуси-лебеди» 

   94 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 II

I 

13.

05 

Разминка с малыми мячами,  

тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра «Два 

Мороза» 



   95 Техника прыжка в 

длину с места 

1 II

I 

15.

05 

   Разминка, направленная на развитие 

координации движений, техника 

прыжка в длину с места, подвижная 

игра «Волк во рву»   

атлетике; 

-проходить тестирование бега на 

30 м. с высокого старта; 

-технично выполнять челночный 

бег; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

-играть в подвижные игры; 

-выполнять беговые упражнения; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

   96 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

1 II

I 

18.

05 

   Разминка, направленная на развитие 

координации движений,  тестирование 

прыжка в длину с места, подвижная 

игра «Волк во рву»  

   97 Техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега 

1 II

I 

19.

05 

Разминка на гимнастических 

скамейках,  прыжок в высоту с 

прямого разбега,  подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 

   98  Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

1 II

I 

20.

05 

Разминка на гимнастических 

скамейках,  прыжок в высоту с 

прямого разбега,  подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 



   99 Беговые 

упражнения 

1 II

I 

22.

05 

Специальные беговые упражнения,  

бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.   

Подвижная игра «Грибы – шалуны» 

 

 

Личностные: 

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики. 

 

Регулятивные: 

 

- адекватно воспринимать оценку 

взрослого и сверстника;  

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения; 

   10

0 

Беговые 

упражнения.  

1 II

I 

26.

05 

Специальные беговые упражнения,  

бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.   

Подвижная игра «Грибы – шалуны» 

   10

1 

Бег на 1000 м. 1 II

I 

27.

05 

Разминка,  направленная на развитие 

гибкости, бег 1000 м, подвижная игра 

«Воробьи-вороны» 

   10

2 

Броски набивного 

мяча от груди и 

способом «снизу» 

1 II

I 

29.

05 

Разминка с набивным мячом, техника 

броска набивного мяча от груди и 

«снизу», подвижная игра точно в цель 



 Итого 102        -осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу 

 

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

-проходить тестирование бега на 

30 м. с высокого старта; 

-технично  выполнять челночный 

бег; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

- играть в подвижные игры; 



-выполнять беговые упражнения; 

 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений; 

-устанавливать рабочие 

отношения, работать в группе; 

-сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической  культуре. 3 класс. 

№ 

п / 

п 

Название 

раздела или 

темы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 н

а 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 Темы урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 н

а 

и
зу

ч
ен

и
е 

Пример

ная дата 

проведе

ния 

урока 

 

 

 

Планируемые результаты 

№
 у

р
о
к
а Название 



тр
и

м
ес

тр
 

П
р
и

м
ер

н
ая

 д
ат

а
 

 

Характеристика деятельности 

ученика 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

I Знания о 

физической 

культуре 

 

1 1 

 

 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках физической 

культуры.  

1 I 02.

09 

 Организационно-методические 

требования на уроках физической 

культуры, строевые упражнения,  

подвижные игры «Ловишка» 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

-сопереживание чувствам других 

людей, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

 

 

 

Познавательные:  

-рассказывать об 

организационно-методических 

требованиях, применяемых  на 

I Лёгкая 

атлетика 

15 2 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

1 I 04.

09 

Беговая разминка, тестирование бега 

на 30 м с высокого старта, 

подвижные игры «Ловишка» и 

«Салки – дай руку» 

 

 

 

 

 

 

  3 Техника 

челночного бега  

1 I 05.

09 

Разминка в движении; техника 

челночного бега; подвижная игра 

«Прерванные пятнашки» 



   4 Тестирование 

челночного бега 3 – 

10 м. 

1 I 08.

09 

Разминка в движении; тестирование 

челночного бега 3 – 10 м с высокого 

старта; повторение подвижной игры 

«Колдунчики» 

уроках физической культуры 

Коммуникативные:  

- формировать навыки работы в 

группе;  

-слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные:  

-уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

 -поиск и выделение 

необходимой информации;  

   5 Техника метания  

малого мяча на 

дальность 

1 I 11.

09 

Разминка с малыми мячами, техника 

метания малого мяча на дальность, 

подвижная игра «Бросай далеко, 

собирай быстрее»  

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

   6 Тестирование 

метания малого 

мяча на дальность 

1 I 12.

09 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

дальность, подвижная игра 

«Хвостики» 



   7 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 I 15.

09 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

социальных ситуациях.  

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики; 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- владеть средствами 

саморегуляции; 

-контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения; 

-самостоятельно формулировать 

   8 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

1 I 18.

09 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, 

тестирование прыжка в длину с 

места, подвижная игра «Волк во рву»   

   9 Преодоление 

полосы 

препятствий 

1 I 19.

09 

Разминка в движении, полоса 

препятствий, подвижная игра 

«Удочка» 

   10 Усложненная 

полоса препятствий 

1 I 22.

09 

Разминка в движении, усложненная 

полоса препятствий, подвижная игра 

«Совушка» 

   11 Техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега 

1 I 25.

09 

Разминка на гимнастических 

скамейках, прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 



   12 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

1  26.

09 

Разминка на гимнастических 

скамейках, прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны» 

познавательные цели; 

-находить необходимую 

информацию.     

  

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- рассказывать правила 

тестирования; 

-рассказывать и показывать 

технику выполнения челночного 

бега; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

   13 Тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта 

1 I 29.

09 

Беговая разминка, тестирование бега 

на 60 м с высокого старта, 

подвижные игры «Ловишка» и 

«Салки – дай руку» 

   14 Беговые 

упражнения 

1 I 02.

10 

Специальные беговые упражнения, 

бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.   

Подвижная игра «Грибы - шалуны» 

   15 Беговые 

упражнения 

1 I 03.

10 

Специальные беговые упражнения, 

бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.   

подвижная игра «Грибы - шалуны» 



   16 Бег на 1000 м. 1 I 13.

10 

Разминка,  направленная на 

подготовку к бегу,  бег на 1000 м, 

спортивная игра «Футбол» 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений; 

-представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме; 

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

 

 

 

 



 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 17 Пас и его значение 

для спортивных игр 

с мячом 

1 I 16.

10 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры в «Футбол» 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

Познавательные:  

-выполнять различные варианты 

пасов мяча ногой; 

-играть в спортивную игру  

«Футбол» 

Коммуникативные:  

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

Регулятивные:  

- осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

 -адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров  

 Подвижные  и 

спортивные 

14 18 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 I 17.

10 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 



игры игры  «Футбол» за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

- формировать навыки работы в 

   19 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 I 20.

10 

.Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры  «Футбол» 

 

 

  20 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 I 23.

10 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры  «Футбол», броски мяча из-за 

боковой, контрольная игра в футбол 

   21 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 I 24.

10 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры  «Футбол», броски мяча из-за 

боковой, контрольная игра в футбол 

   22 Ловля и броски 

малого мяча в 

парах  

1 I 27.

10 

Разминка с малыми мячами, 

упражнения с мячами в парах, 

подвижная игра «Салки с 

резиновыми кружочками» 

   23 Подвижная игра 

«Перестрелка» 

1 I 30.

10 

Разминка с мячами, броски и ловля 

мяча, подвижная игра «Перестрелка» 



   24 Ведение мяча  1 I 31.

10 

  Разминка с  мячом, ведение мяча, 

подвижная игра «Подвижная цель» 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-определять новый уровень 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

 

 

 

   25 Подвижная игра 

«Белочка 

защитница» 

1 I 03.

11 

Разминка с гимнастическими 

палками,  подвижная игра «Белочка 

защитница» 

 

 

  26 Броски и ловля 

мяча в парах  

1 I 06.

11 

Разминка с мячами, упражнения с 

мячами в парах, подвижная игра 

«Ловишка с мячом и защитниками»  

   27 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«снизу» 

1 I 07.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу», подвижная 

игра «Ловишка с мячом и 

защитниками» 



   28 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«сверху» 

1 I 10.

11 

Разминка с мячами в парах,  техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу» и «сверху», 

подвижная игра «Вышибалы» 

Познавательные: 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры; 

-выполнять футбольные 

упражнения; 

-уметь закаляться, выполнять 

упражнения в парах с двумя 

мячами. 

 

   29 Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо 

1 II 13.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу» и «сверху»,  

техника ведения мяча с 

последующим броском в 

баскетбольное кольцо, подвижная 

игра «Охотники и утки» 

   30 Эстафеты с мячом  1 I 14.

11 

Разминка с мячом, ведение мяча в 

движении, эстафета с мячом, 

подвижная игра «Охотники и утки» 

   31 Упражнения и 

подвижные игры с 

мячом  

1 II 24.

11 

Разминка с мячом в движении. 

эстафеты с мячом, подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 



 Знания о 

физической 

культуре 

 

3 32 Закаливание 1 II 27.

11 

Закаливание, техника различных 

вариантов кувырка  вперед,  

подвижная игра «Подвижная цель» 

Личностные: 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях 

Коммуникативные: 

-обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу 

Регулятивные: 

-контролировать свою 

деятельность по результату 

Познавательные: 

-уметь закаляться 

-играть в подвижную игру 

«Подвижная цель» 

 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

26 33 Упражнения на 

координацию 

движений 

1 II 28.

11 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, подвижная 

игра «Командные хвостики» 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

-принятие и освоение социальной 



   34 Тестирование 

наклона вперед  из 

положения стоя 

1 II 01.

12 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование наклона 

вперед  из положения стоя, 

подвижная игра «Белые медведи»  

роли обучающегося;  

-развитие этических чувств, \ 

 

 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; 

-формирование этических 

потребностей, ценностей  и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

 

 

 

 

 

   35 Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

1 II 04.

12 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 30 с. 

подвижная игра «Белые медведи» 

   36 Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине  из 

виса лежа 

согнувшись  

1 II 05.

12 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

,подвижная игра «Волк во рву» 

   37 Тестирования виса 

на время 

1 II 08.

12 

Разминка гимнастическими палками, 

тестирование виса на время, 

подвижная игра «Ловля обезьян с 

мячом»» 



   38 Техника 

выполнения 

кувырка вперед  

1 II 11.

12 

Разминка на матах, перекаты.  

кувырок вперед, подвижная игра 

«Удочка» 

 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам; 

-проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

- видеть указанную ошибку и 

исправлять её; 

-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

определению препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

   39 Кувырок вперед  1 II 12.

12 

Разминка на матах, перекаты.  

кувырок вперед,  подвижная игра 

«Удочка» 

   40 Кувырок вперед с 

разбега и через 

препятствие 

1 II 15.

12 

Разминка на матах, кувырок вперед,  

кувырок вперед с разбега, техника 

кувырка вперед и через препятствие 

   41 Варианты 

выполнения 

кувырка вперед 

1 II 18.

12 

Разминка на матах с мячами, 

кувырок вперед,  варианты 

выполнения кувырка вперед, игровое 

упражнение на внимание.  



   42 Кувырок назад 1 II 19.

12 

Разминка на матах, техника кувырка 

назад, подвижная игра «Удочка» 

 

 

Познавательные:  

-проходить тестирования наклона 

вперед из положения стоя; 

 -проходить тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа; 

-выполнять стойку на лопатках; 

- проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа; 

- проходить тестирование виса на 

время; 

-выполнять кувырок вперед; 

-выполнять кувырок с трёх шагов 

и кувырок с разбега; 

-усложненные варианты кувырка 

вперед; 

-выполнять круговую 

   43 Стойка на 

лопатках, «мост» 

1 II 22.

12 

Разминка, направленная на 

сохранение правильной осанки, 

кувырок вперед, стойка на лопатках, 

«мост», подвижная игра «Волшебные 

елочки» 

   44 Круговая 

тренировка 

1 II 25.

12 

Разминка, направленная на 

сохранение правильной осанки, 

стойка на голове и руках, круговая 

тренировка, подвижная игра 

«Волшебные елочки»  

   45 Стойка на голове 1 II 26.

12 

Разминка с гимнастическими  

палками, первая помощь при 

травмах, техника выполнения стойки  

на голове подвижная игра 

«Парашютисты» 



   46 Лазанье и 

перелезание  по 

гимнастической 

стенке 

1 II 29.

12 

Разминка у гимнастической стенки, 

лазанье и перелезание  по 

гимнастической стенке, вис завесом 

однойи двумя ногами на 

перекладине, подвижная игра 

«Белочка-защитница» 

тренировку; 

 - первая помощь при травмах; 

- лазать и перелезать  по 

гимнастической стенке. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

   47 Лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

1 II 12.

01 

Различные виды движении, варианты 

лазанья по наклонной 

гимнастической скамейке, 

подвижная игра «Белочка-

защитница» 



-сотрудничать в ходе групповой 

работы; 

-находить общее решение 

практической задачи; 

-интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать с ними; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   48 Висы на 

перекладине 

1 II 15.

01 

Разминка с гимнастическими 

палками, лазанье и перелезание  на 

гимнастической стенке, вис стоя, вис  

на согнутых руках на перекладине, 

подвижная игра «Удочка». 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;  

-развитие этических чувств, \ 

 

 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; 

 

 

  49 Упражнения на 

гимнастическом 

бревне 

1 II 16.

01 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, упражнения 

на гимнастическом бревне, 

подвижная игра «Шмель». 

   50 Прыжки в скакалку 1 II 19.

01 

Разминка со скакалкой, прыжки со 

скакалкой и в скакалку, подвижная 

игра «Горячая линия». 



   51 Прыжки в скакалку 1 II 22.

01 

Разминка со скакалкой, прыжки со 

скакалкой и в скакалку, подвижная 

игра «Горячая линия». 

-формирование этических 

потребностей, ценностей  и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам; 

-проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

   52 Прыжки в скакалку 

в тройках 

1 II 23.

01 

Разминка со скакалкой, прыжки со 

скакалкой на месте и в тройках, 

подвижная игра «Горячая линия». 

   53 Круговая 

тренировка 

1 II 26.

01 

Разминка со скакалкой. Круговая 

тренировка. Подвижная игра «Береги 

предмет». 

   54 Вращение обруча  1 II 29.

01 

Разминка с обручами, техника 

вращения обруча. Подвижная игра 

«Ловишка». 



   55 Варианты 

вращение обруча 

1 II 30.

01 

Разминка с обручами в движении, 

техника вращения обруча. 

Подвижная игра «Ловишка». 

формы сотрудничества; 

- видеть указанную ошибку и 

исправлять её; 

-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

определению препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

Познавательные:  

-проходить тестирования наклона 

вперед из положения стоя; 

 -проходить тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа; 

-выполнять стойку на лопатках; 

- проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

   56 Тестирование 

наклона вперед  из 

положения стоя 

1 II 02.

02 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование наклона 

вперед  из положения стоя, 

подвижная игра «Белые медведи» 

   57 Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

1 II 05.

02 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 30 с. 

подвижная игра «Белые медведи» 

   58 Тестирование виса 

на время 

1 II 06.

02 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование виса на время, 

подвижная игра «Борьба за мяч» 



перекладине из виса лежа; 

- проходить тестирование виса на 

время; 

-выполнять кувырок вперед; 

-выполнять кувырок с трёх шагов 

и кувырок с разбега; 

-усложненные варианты кувырка 

вперед; 

-выполнять круговую 

тренировку; 

 - первая помощь при травмах; 

- лазать и перелезать  по 

гимнастической стенке. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 



точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы; 

 

 Лыжная 

подготовка 

12 59 Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

1 II 09.

02 

Организационно-методические 

требования, ступающий и 

скользящий шаг на лыжах без палок. 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

   60 Повороты 

переступанием и 

прыжком 

1 II 12.

02 

Повороты на лыжах переступанием  

и прыжком, ступающий и 

скользящий шаг на лыжах с палками 

и без них. 

   61 Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с палками. 

1 II 13.

02 

Пристегивание креплений, 

передвижение на лыжах ступающим 

и скользящим шагом на лыжах с 

палками и без них. 



   62 Попеременный 

двухшажный ход 

на лыжах 

1 II 16.

02 

Поворот на лыжах переступанием и 

прыжком, попеременный 

двухшажный ход на лыжах, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах. 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные:  

-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

   63 Одновременный  

двухшажный ход 

на лыжах 

1 II 19.

02 

Попеременный двухшажный ход на 

лыжах, одновременный  

двухшажный ход на лыжах, 

прохождение дистанции 1 км на 

лыжах.  

   64 Подъем на склон 

«полуёлочкой» и 

«елочкой», спуск 

под уклон в 

основной стойке на 

лыжах 

1 II 20.

02 

Одновременный  двухшажный ход на 

лыжах, попеременный двухшажный 

ход на лыжах, подъем на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой», спуск 

под уклон в основной стойке на 

лыжах. 

   65 Подъем «лесенкой» 

и торможение 

«плугом» на лыжах 

1 III 02.

03 

Подъем на склон «полуёлочкой» и 

«елочкой», «лесенкой», торможение 

«плугом». 



   66 Передвижение и 

спуск на лыжах 

«змейкой» 

1 III 05.

03 

Передвижение на лыжах различными 

ходами и змейкой, спуск на лыжах 

«змейкой», спуск на лыжах в 

основной стойке. 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

-спускаться со склона; 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

   67 Подвижная игра 

«Накаты» 

1 III 06.

03 

Передвижение на лыжах змейкой, 

подвижная игра «Накаты».  

   68 Спуск на лыжах со 

склона в низкой 

стойке 

1 III 12.

03 

Спуск на лыжах в приседе, 

подвижная игра «Накаты», 

передвижение на лыжах различными 

ходами. 

   69 Прохождение 

дистанции 1,5 км. 

на лыжах. 

1 III 13.

03 

Прохождение дистанции 1,5 км. на 

лыжах, катание на лыжах со склона, 

свободное катание.  



   70 Контрольный урок 

по лыжной 

подготовке. 

1 III 16.

03 

Ступающий и скользящий шаг с 

лыжными палками, так и без них, 

повороты переступанием на лыжах, 

передвижение на лыжах змейкой, 

подъем на склон «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуск на лыжах в 

основной стойке. 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные:  



-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

-спускаться со склона; 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 



вопросов; 

 

 Знания о 

физической 

культуре 

1 71 Волейбол как вид 

спорта 

1 III 19.

03 

Разминка с мячами в парах, 

спортивная игра «Волейбол», 

волейбольные упражнения, 

подвижная игра «Пионербол» 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли.  

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  



Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу 

Познавательные: 

-выполнять волейбольные 

упражнения; 

-играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

 

 Подвижные  и 

спортивные 

игры 

15 72 

 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку. 

1 III 20.

03 

Разминка с мячами, броски мяча 

через волейбольную сетку, 

подвижная игра «Вышибалы через 

сетку». 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

   73 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций.  

1 III 23.

03 

Разминка с мячом в движении по 

кругу, броски мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 



   74 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку на точность.   

1 III 26.

03 

Разминка с мячом в движении по 

кругу, броски мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Точно в цель» 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;  

  

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

   75 Подвижные игры  с 

мячом 

1 III 27.

03 

Разминка с мячами, подвижные игры 

с мячом, броски мяча через 

волейбольную сетку 

   76 Подвижные игры с 

мячом 

1 III 30.

03 

Разминка с мячом в движении,     

бросок мяча снизу на месте,  ловля 

мяча на месте, игра «Бросай-поймай» 

   77 Броски и ловля 

мяча в парах.  

1 III 02.

04 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами, 

подвижная игра «Котел»  

   78 Подвижная игра  

«Пионербол»  

1 III 03.

04 

Разминка с мячами, подвижная игра 

«Пионербол» , броски мяча через 

волейбольную сетку 



   79 Подвижная игра   

«Пионербол» 

1 III 06.

04 

Разминка с мячами, подвижная игра 

«Пионербол» . Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Познавательные: 

-играть в спортивную игру 

«Футбол»; 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры. 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

   80 Знакомство с 

баскетболом 

1 III 09.

04 

Разминка с мячом в движении, 

броски и ловля мяча различными 

способами, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, спортивная 

игра  «Баскетбол» 

   81 Спортивная игра 

«Баскетбол» 

1 III 10.

04 

Разминка с мячом,  броски мяча в 

баскетбольное кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

   82 Спортивная игра 

«Баскетбол» 

1 III 20.

04 

  Разминка с мячом в движении,  

броски мяча в баскетбольное кольцо,   

бросок мяча снизу на месте,  ловля 

мяча на месте 

   83 Спортивная игра 

«Футбол»  

1 III 23.

04 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, подвижная игра 

«Собачки ногами»,  спортивная игра  

«Футбол» 



   84 Футбольные 

упражнения. 

1 III 24.

04 

Разминка с мячами в парах, 

футбольные упражнения в парах, 

подвижная игра «Пустое место» 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

Познавательные: 

-играть в спортивную игру 

«Футбол»; 

   85 Футбольные 

упражнения. 

1 III 27.

04 

 Разминка с мячами в парах, 

футбольные упражнения в парах, 

подвижная игра «Пустое место» 

   86 Подвижная игра   

«Флаг на башне» 

1 III 29.

04 

Разминка в движении, подвижные 

игры «Флаг на башне» и «Собачки 

ногами». 



-играть в спортивную игру 

«Баскетбол» 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры. 

 Легкая 

атлетика 

16 87 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта 

1 III 30.

04 

Разминка в движении,  тестирование 

бега на 30 м с высокого старта, 

подвижная игра «Командные 

хвостики» 

 

Личностные: 

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 



   88 Тестирование бега 

на 60 м с высокого 

старта 

1 III 07.

05 

 Разминка в движении,  тестирование 

бега на 60 м с высокого старта, 

подвижная игра «Командные 

хвостики» 

 

к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои действия при 

выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

   89 Техника 

челночного бега  

1 III 08.

05 

Строевые упражнения.  разминка в 

движении; техника челночного бега; 

подвижная игра «Прерванные 

пятнашки»  

   90 Тестирование 

челночного бега 3 – 

10 м.  

1 III 14.

05 

Беговая разминка,  тестирование 

челночного бега 3 – 10 м,  подвижная 

игра «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

   91 Тестирование 

метания  малого 

мяча на дальность 

1 III 15.

05 

Беговая разминка ,тестирование 

метания  малого мяча на дальность, 

подвижная игра «Круговая охота». 



   92 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 III 18.

05 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра «Круговая 

охота». 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

-проходить тестирование бега на 

30 м. с высокого старта; 

-технично  выполнять челночный 

бег; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

   93 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

1 III 21.

05 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, 

тестирование прыжка в длину с 

места, подвижная игра «Волк во 

рву».   

   94 Техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега 

1 III 22.

05 

Разминка на гимнастических 

скамейках, прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны».  

   95 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

1 III 25.

05 

Разминка на гимнастических 

скамейках, прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Бегуны и прыгуны». 

   96 Беговые 

упражнения 

1 III 28.

05 

Специальные беговые упражнения, 

бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку, 

выполнять в среднем темпе сериями 

по 10 – 20 сек., бег от 200 до 1000 м.   



Подвижная игра «Грибы - шалуны». -участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

Личностные: 

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики. 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои действия при 

выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

   97 Беговые 

упражнения 

1 III 29.

05 

 Разминка,  направленная на 

подготовку к бегу,  бег на 500 м., 

подвижная игра «Воробьи-вороны 

   98 Бег на 1000 м. 1 III  Разминка,  направленная на 

подготовку к бегу,  бег на 1000 м, 

спортивная игра «Футбол» 

   99 Бросок набивного 

мяча снизу 

1 III  Разминка с набивными мячами. 

Броски набивного мяча от груди и 

снизу. Подвижная игра «Вышибалы 

через сетку» 

   100 Бросок набивного 

мяча из-за головы 

на дальность 

   Разминка с набивными мячами. 

Броски набивного мяча от груди, 

снизу, из-за головы. Подвижная игра 

«Точно в цель». 



   101 Бросок набивного 

мяча от груди  

   Разминка с набивными мячами. 

Броски набивного мяча от груди 

разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

-проходить тестирование бега на 

30 м. с высокого старта; 

-технично  выполнять челночный 

   102 Броски набивного 

мяча правой и 

левой рукой 

    Разминка с набивными мячами, 

броски набивного мяча из-за головы, 

а также правой и левой рукой, 

подвижная игра «Точно в цель» 

 итого  102      



бег; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

  

 

Календарно-тематическое планирование по физической  культуре. 4 класс. 
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I Знания о 

физической 

культуре 

 

1 1 

 

 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках 

физической 

культуры.  

1 I 02.

09 

 Организационно-методические 

требования на уроках физической 

культуры. Строевые упражнения. 

Подвижные игры «Ловишка». 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

-сопереживание чувствам других 

людей, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

Познавательные:  

-рассказывать об 

 Лёгкая 

атлетика 

18 2 Тестирование бега 

на 30 м с 

высокого старта 

1 I 03.

09 

Беговая разминка, тестирование бега 

на 30 м с высокого старта, 

подвижные игры «Ловишка» и 

«Салки – дай руку» 

 



 

 

 

 

 

  3 Техника 

челночного бега 

1 I 04.

09 

Разминка в движении, техника 

челночного бега,  подвижная игра 

«Прерванные пятнашки» 

организационно-методических 

требованиях, применяемых  на 

уроках физической культуры. 

 

Коммуникативные:  

- формировать навыки работы в 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения; 

- добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов;  

-слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные:  

-уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

 -поиск и выделение 

необходимой информации; 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-искать и выделять необходимую 

   4 Тестирование 

челночного бега 3 

– 10 м.  

1 I 08.

09 

Разминка в движении, тестирование 

челночного бега 3 – 10 м с высокого 

старта, повторение подвижной игры 

«Колдунчики» 



информацию. 

   5 Тестирование бега 

на 60 м с 

высокого старта 

1 I 09.

09 

Бе6овая разминка, тестирование бега 

на 60 м с высокого старта, 

подвижные игры «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях.  

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики; 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

   6 Техника метания 

малого мяча на 

дальность 

1 I 12.

09 

 Разминка с малыми мячами, техника 

метания малого мяча на дальность, 

подвижная игра «Колдунчики» 

   7 Тестирование 

метания малого 

мяча на дальность 

1 I 15.

09 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность,  подвижная игра 

«Хвостики» 

   8 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 I 16.

09 

 Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра 

«Бездомный заяц» 



   9 Техника прыжка в 

длину с места 

1 I 19.

09 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, техника 

прыжка в длину с места, подвижная 

игра «Волк во рву»  

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- владеть средствами 

саморегуляции; 

-контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего учения; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-находить необходимую 

информацию;   

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- проходить тестирование бега на 

   10 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

1 I 22.

09 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, 

тестирование прыжка в длину с 

места, подвижная игра «Волк во рву»  

   11 Техника прыжка в 

длину с разбега 

1 I 23.

09 

 Разминка на месте, прыжок в длину 

с разбега, спортивная игра «Футбол» 

   12 Прыжок в длину с 

разбега на 

результат 

1 I 26.

09 

 Разминка на месте, прыжок в длину 

с разбега, спортивная игра «Футбол» 

   13  Полоса 

препятствий 

1 I 29.

09 

Разминка в движении, полоса 

препятствий, подвижная игра 

«Удочка». 



   14 Усложненная 

полоса 

препятствий 

1 I 30.

09 

Разминка в движении, усложненная 

полоса препятствий, подвижная игра 

«Совушка» 

30-60 м. с высокого старта; 

-прыгать в длину с разбега;  

-рассказывать и показывать 

технику выполнения челночного 

бега; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-пробегать дистанцию 1000 м. 

-выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега; 

-чередовать бег и ходьбу; 

-играть в подвижные игры; 

-играть в спортивную игру 

«Футбол» 

-преодолевать полосу 

препятствий; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

   15 Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

1 I 03.

10 

Разминка с гимнастическими 

скамейками, прыжок в высоту с 

прямого разбега,  подвижная игра 

«Вышибалы с кеглями» 

   16 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»  

1 I 13.

10 

Разминка со  скамейками, прыжок в 

высоту с прямого разбега, прыжок в 

высоту способом «перешагивание», 

подвижная игра «Вышибалы с 

ранением» 

   17 Броски набивного 

мяча способами 

«от груди», 

«снизу», и «из-за 

головы» 

1 I 14.

10 

Разминка с набивным мячом, бросок 

набивного мяча способами «от 

груди», «снизу», «из-за головы», 

подвижная игра «Точно в цедь» 

   18 Беговые 

упражнения 

1 I 17.

10 

Разминка в движении, беговые 

упражнения, подвижная игра 

«Командные хвостики» 

   19 Бег на 1000 м. 1 I 20.

10 

Разминка,  направленная на 

подготовку к бегу,  бег на 1000 м, 

спортивная игра «Футбол» 



-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений; 

-представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме; 

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 20 Спортивная игра 

«Футбол». 

1 I 21.

10 

Разминка в движении, история 

футбола, техника выполнения пасов,  

спортивная игра «Футбол» 

Личностные:  

-  развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга и 

учителя; 

Регулятивные: 

-видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого; 

Познавательные:  

-выполнять различные варианты 



пасов; 

-играть в спортивную игру  

«Футбол» 

 

 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

12 21 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 I 24.

10 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры  «Футбол». 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

   22 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 I 27.

10 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры  «Футбол». 

   23  Спортивная игра 

«Футбол» 

1 I 28.

10 

 Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры  «Футбол». 

   24 Баскетбольные 

упражнения 

1 I 31.

10 

Разминка с мячом, баскетбольные 

упражнения, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол»  



   25 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«снизу» 

1 I 03.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу», 

спортивная игра «Баскетбол» 

социальных ситуациях. 

 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

- формировать навыки работы в 

группе;  

-устанавливать рабочие 

отношения. 

 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-определять новый уровень 

   26 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«сверху» 

1 I 05.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «сверху» 

спортивная игра «Баскетбол» 

 

 

  27 Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо 

1 I 07.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу» и «сверху», 

техника ведения мяча с 

последующим броском в 

баскетбольное кольцо, спортивная 

игра в «Баскетбол» 

   28 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«снизу» 

1 I 10.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу», 

спортивная игра «Баскетбол» 

   29 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо  способом 

«сверху» 

1 I 11.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу» и «сверху», 

спортивная игра «Баскетбол»  



   30 Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо 

1 I 14.

11 

Разминка с мячами в парах, техника 

бросания мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу» и «сверху», 

техника ведения мяча с 

последующим броском в 

баскетбольное кольцо, спортивная 

игра в «Баскетбол» 

отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

 

 

 

Познавательные: 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры; 

-выполнять футбольные 

упражнения; 

-уметь закаляться, выполнять 

упражнения в парах с двумя 

мячами. 

 

   31 Эстафеты с мячом  1 II 24.

11 

Разминка с мячом, ведение мяча в 

движении, эстафеты с мячом, 

подвижная игра «Охотники и утки». 

   32 Упражнения  с 

мячом  

1 II 25.

11 

Разминка с мячом в движении, 

броски и ловля мяча, подвижная игра 

«Штурм» 



 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 33 Гимнастика, её 

история и 

значение в жизни 

человека 

1 II 28.

11 

Гимнастика, её история и значения в 

жизни человека,  зарядка с 

гимнастическими палками, стойка на 

голове и руках, подвижная игра 

«Парашютисты» 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

Познавательные:  

-уметь рассказывать об истории 

гимнастики; 

-выполнять стойку на голове и 

руках; 

-играть в подвижную игру 

«Парашютисты» 

Регулятивные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-искать и выделять необходимую 

информацию; 

 Коммуникативные:  

- добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов;  



 

 

 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

26 34 Упражнения на 

координацию 

движений 

1 II 01.

12 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, подвижная 

игра «Командные хвостики» 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;  

-развитие этических чувств, \ 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; 

-формирование этических 

потребностей, ценностей  и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

   35 Тестирование 

наклона вперед  

из положения 

стоя 

1 II 02.

12 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости,  тестирование наклона 

вперед  из положения стоя, 

подвижная игра «Перестрелка».  

   36 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения лежа 

за 30 с 

1 II 05.

12 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 30 с. 

подвижная игра «Перестрелка» 

   37 Тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий  

1 II 08.

12 

Разминка с гимнастическими 

палками, тестирование подтягиваний 

и отжиманий, подвижная игра 

«Антивышибалы» 



   38 Тестирования 

виса на время 

1 II 09.

12 

Разминка с гимнастическими 

палками, тестирование виса на время, 

подвижная игра «Вышибалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам; 

-проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

- видеть указанную ошибку и 

исправлять её; 

-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

определению препятствий и 

самокоррекции. 

   39 Техника 

выполнения 

кувырка вперед  

1 II 12.

12 

Разминка на матах, перекаты, 

кувырок вперед с места и с трех 

шагов, подвижная игра «Удочка». 



   40 Кувырок вперед  1 II 15.

12 

Разминка на матах, перекаты,  

кувырок вперед,  подвижная игра 

«Удочка» 

 

 

 

 

Познавательные:  

-проходить тестирования наклона 

вперед из положения стоя; 

 -проходить тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа; 

-выполнять стойку на лопатках; 

- проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа; 

- проходить тестирование виса на 

время; 

-выполнять кувырок вперед; 

-выполнять кувырок с трёх шагов 

и кувырок с разбега; 

   41 Кувырок вперед с 

разбега и через 

препятствие 

1 II 16.

12 

Разминка на матах, кувырок вперед с 

места, с разбега, через препятствие, 

подвижная игра «Удочка»  

   42 Кувырок назад 1 II 19.

12 

Зарядка, кувырок назад, кувырок 

вперед, подвижная игра «Мяч в 

туннеле» 

   43 Кувырок назад 1 II 22.

12 

Зарядка, кувырок назад, кувырок 

вперед, подвижная игра «Мяч в 

туннеле» 



   44 Стойка на 

лопатках, «мост». 

1 II 23.

12 

Разминка, направленная на 

сохранение правильной осанки, 

кувырок вперед, стойка на лопатках, 

«мост», подвижная игра «Волшебные 

елочки» 

-усложненные варианты кувырка 

вперед; 

-выполнять круговую 

тренировку; 

 - первая помощь при травмах; 

- лазать и перелезать  по 

гимнастической стенке. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

   45 Круговая 

тренировка 

1 II 26.

12 

Разминка с гимнастическими 

палками, лазанье и перелезание  на 

гимнастической стенке, вис стоя,  вис 

на согнутых руках на перекладине, 

круговая тренировка, игровое 

упражнение на внимание 

   46 Стойка на голове 

и руках 

1 II 29.

12 

Разминка с гимнастической палкой,  

стойка на голове и руках, подвижная 

игра «Парашютисты»  

   47 Гимнастические 

упражнения 

1 II 30.

12 

Разминка на гимнастических матах с 

мячом, гимнастические упражнения, 

игровое упражнение на внимание  



   48 Висы 1 II 31.

12 

Разминка на матах с мячом, висы 

подвижная игра «Ловля обезьян» 

работы; 

-находить общее решение 

практической задачи; 

-интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать с ними; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   49 Лазанье по 

гимнастической 

стенке и висы 

1 II 12.

01 

Разминка с гимнастическими 

палками, лазанье по   гимнастической 

стенке, вис завесом одной и двумя 

ногами,  подвижная игра «Ловля 

обезьян» 

 

 

  50 Круговая 

тренировка 

1 II 13.

01 

Разминка с гимнастическими 

палками, круговая тренировка, 

подвижная игра «Удочка» 

   51 Прыжки в 

скакалку 

1 II 16.

01 

Разминка со скакалками,  прыжки в 

скакалку,  подвижная игра «Горячая 

линия»  



   52 Прыжки в 

скакалку в 

тройках 

1 II 19.

01 

Разминка со скакалками,  прыжки в 

скакалку, прыжки в скакалку в 

тройках, подвижная игра «Горячая 

линия» 

 

 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения;  

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося;  

-развитие этических чувств; 

-доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки; 

-формирование этических 

потребностей, ценностей  и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Регулятивные:  

- адекватно воспринимать оценку 

   53 Круговая 

тренировка 

1 II 20.

01 

Разминка со скакалкой,  круговая 

тренировка, подвижная игра «Игра в 

мяч с фигурами» 

   54 Упражнения на 

гимнастическом 

бревне 

1 II 23.

01 

Разминка на гимнастических 

скамейках, упражнения на 

гимнастическом бревне, подвижная 

игра «Салки и мяч» 

   55 Вращение обруча  1 II 26.

01 

Разминка с обручами, техника 

вращения обруча, подвижная игра 

«Катание колеса» 



   56 Варианты 

вращение обруча 

1 II 27.

01 

Разминка с обручами в движении, 

техника вращения обруча. 

Подвижная игра «Ловишка». 

учителя; 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность по результатам; 

-проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

- видеть указанную ошибку и 

исправлять её; 

-осознавать самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

определению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

-проходить тестирования наклона 

вперед из положения стоя; 

 -проходить тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа; 

-выполнять стойку на лопатках; 

   57 Знакомство с 

опорным 

прыжком  

1 II 30.

01 

Прыжок в высоту спиной вперед, 

прыжок в высоту способом 

«перешагивание», прыжок в высоту 

спиной вперед, опорный прыжок,  

подвижная игра «Ловишка на хопах» 

   58 Опорный прыжок 1 II 02.

02 

Разминка с включенными 

упражнениями из физкультминуток, 

опорный прыжок,  подвижная игра 

«Ловишка на хопах» 

   59 Тестирование 

виса на время 

1 II 03.

02 

Разминка с гимнастическими 

палками, тестирование виса на время, 

подвижная игра «Борьба за мяч» 



- проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа; 

- проходить тестирование виса на 

время; 

-выполнять кувырок вперед; 

-выполнять кувырок с трёх шагов 

и кувырок с разбега; 

-усложненные варианты кувырка 

вперед; 

-выполнять круговую 

тренировку; 

 - первая помощь при травмах; 

- лазать и перелезать  по 

гимнастической стенке. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 



диалог с учителем и учащимися; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме; 

-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы; 

-находить общее решение 

практической задачи; 

-интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать с ними; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

 



 

 

 

 

 Лыжная 

подготовка 

12 60 Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах без 

палок. 

1 II 06.

02 

Организационно-методические 

требования, ступающий и 

скользящий шаг на лыжах без палок. 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

   61 Повороты 

переступанием и 

прыжком 

1 II 09.

02 

Повороты на лыжах переступанием  

и прыжком, ступающий и 

скользящий шаг на лыжах с палками 

и без них. 

   62 Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах с 

палками. 

1 II 10.

02 

Пристегивание креплений, 

передвижение на лыжах ступающим 

и скользящим шагом на лыжах с 

палками и без них. 



   63 Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход 

на лыжах 

1 II 13.

02 

Попеременный двухшажный ход на 

лыжах. одновременный  

двухшажный  ход на лыжах, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах. 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные:  

-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 

попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

   64 Попеременный 

одношажный ход 

на лыжах 

1 II 16.

02 

Попеременный двухшажный ход на 

лыжах, одновременный  

двухшажный ход на лыжах, 

попеременный одношажный ход на 

лыжах, правила обгона на лыжах  

   65 Подъем на склон 

«полуёлочкой» и 

«елочкой», спуск 

под уклон в 

основной стойке 

на лыжах 

1 II 17.

02 

Одновременный  двухшажный ход на 

лыжах, попеременный двухшажный 

ход на лыжах, подъем на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой», спуск 

под уклон в основной стойке на 

лыжах 

   66 Подъем 

«лесенкой» 

И торможение 

«плугом» на 

лыжах 

1 II 20.

02 

Подъем на склон «полуёлочкой» и 

«елочкой», «лесенкой», торможение 

«плугом». 



   67 Передвижение и 

спуск на лыжах 

«змейкой» 

1 III 02.

03 

Передвижение на лыжах различными 

ходами и змейкой, спуск на лыжах 

«змейкой», спуск на лыжах в 

основной стойке. 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

-спускаться со склона; 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

Личностные: 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

   68 Подвижная игра 

«Накаты» 

1 III 03.

03 

Передвижение на лыжах змейкой, 

подвижная игра «Накаты».  

   69 Подвижная игра 

«Подними 

предметы» 

1 III 06.

03 

Спуск на лыжах в приседе. 

подвижная игра «Накаты», 

подвижная игра «Подними 

предметы», передвижение на лыжах 

различными ходами 

   70 Прохождение 

дистанции 2  км. 

на лыжах 

1 III 10.

03 

Прохождение дистанции 2 км. на 

лыжах, катание на лыжах со склона, 

свободное катание 

   71 Контрольный 

урок по лыжной 

подготовк. 

1 III 11.

03 

Ступающий и скользящий шаг с 

лыжными палками, так и без них, 

повороты переступанием на лыжах, 

передвижение на лыжах змейкой, 

подъем на склон «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуск на лыжах в 



основной стойке и взрослыми в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные:  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель; 

-видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого; 

-самостоятельно формулировать 

познавательные цели; 

-адекватно понимать оценку 

взрослого. 

Познавательные:  

-пристегивать лыжные 

крепления; 

-передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них; 

-передвигаться на лыжах 



попеременным двухжажным 

ходом, скользящим и ступающим 

шагом; 

-подниматься на склон 

«полуёлочкой» и «елочкой»; 

-спускаться со склона; 

-тормозить на лыжах «плугом»; 

-проходить дистанцию 1 км на 

лыжах. 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; 

 



 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 72 Физкультминутка 1 III 13.

03 

Физкультминутка, разминка с 

включением упражнений из 

физкультминуток, подвижная игра 

«Вышибалы с ранением» 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

Познавательные:  

-уметь выполнять 

физкультминутку; 

-играть в подвижную игру  

«Вышибалы с ранением» 

Регулятивные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

-искать и выделять необходимую 

информацию; 

 Коммуникативные:  

- добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов;  

 



 Подвижные  и 

спортивные 

игры 

15 73 

 

Броски мяча через 

волейбольную 

сетку. 

1 III 16.

03 

Разминка с мячом, бросок мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Вышибалы через сетку». 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях 

 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

 

Регулятивные: 

   74 Броски мяча через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций  

1 III 17.

03 

Разминка с мячом в движении по 

кругу, броски мяча через 

волейбольную сетку, подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 

   75 Броски мяча в 

парах  на 

точность   

1 III 20.

03 

Разминка с мячом в движении по 

кругу, броски мяча в парах на 

точность,   подвижная игра «Защита 

стойки» 

   76 Броски и ловля 

мяча в парах у 

стены 

1 III 23.

03 

Разминка с мячами в парах, броски и 

ловля мяча в парах у стены, 

подвижная игра «Капитаны» 

   77 Броски и ловля 

мяча в парах 

1 III 24.

03 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами, 

подвижная игра «Капитаны» 

   78 Подвижная игра 

«Осада города» 

1 III 27.

03 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча у стены в парах,, подвижная 

игра «Осада города» 



   79 Подвижная игра  

«Пионербол» 

1 III 30.

03 

Разминка с мячами, броски мяча 

через волейбольную сетку, 

подвижная игра «Пионербол»  

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

Познавательные: 

-играть в спортивную игру 

«Футбол»; 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры. 

 

   80 Подвижная игра   

«Пионербол» 

1 III 31.

03 

Разминка с мячами, броски мяча 

через волейбольную сетку,  

подвижная игра «Пионербол»  

   81 Упражнения с 

мячом 

1 III 03.

04 

Разминка с мячом, броски и ловля 

мяча различными способами,  

ведение мяча, подвижная игра 

«Штурм» 

   82 Ведение мяча в 

движении 

1 III 06.

04 

Разминка с мячом, ведение мяча в 

движении,  подвижная игра «Штурм»  

   83 Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

1 III 07.

04 

Разминка с мячом в движении по 

кругу. Броски мяча через 

волейбольную сетку на точность. 

Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку». 



   84 Спортивная игра 

«Футбол»   

1 III 10.

04 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры в «Футбол», техника  

безопасности. 

Личностные: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину и историю 

России; 

-развития мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения; 

-принятие и освоение социальной 

роли  обучающегося;   

-развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в  разных  

социальных ситуациях. 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать друг друга; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

 

Регулятивные: 

-осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

   85  

Спортивная игра 

«Футбол»   

1 III 20.

04 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры в «Футбол», техника  

безопасности. 

   86 Футбольные 

упражнения. 

1 III 21.

04 

Разминка с мячами в парах, 

футбольные упражнения в парах, 

спортивная игра «Футбол» 

   87 Эстафета с мячом  1 III 24.

04 

Разминка с мячом, ведение мяча в 

движении, эстафета с мячом 



-адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

Познавательные: 

-играть в спортивную игру 

«Футбол»; 

-играть в подвижную игру 

«Осада города»; 

-выполнять футбольные 

упражнения в парах; 

-уметь самостоятельно 

выполнять упражнения с мячом,  

как в парах, так и в одиночку; 

- рассказывать правила 

проведения подвижных игр; 

- формировать умение 

самостоятельно выбирать 

подвижные игры. 

 Знания о 

физической 

культуре 

 

1 88 Зарядка 1 III 27.

04 

Зарядка, правила ее выполнения, 

разминка с мячом, упражнения с 

двумя мячами в парах, подвижная 

игра «Мяч в туннеле» 

Личностные:  

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

Познавательные:  



-уметь делать зарядку; 

-играть в подвижную игру «Мяч 

в туннеле» 

Коммуникативные:  

- добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов;  

-слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные:  

-видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого; 

-сохранять заданную цель; 

 

 Легкая 

атлетика 

14 89 Тестирование бега 

на 30 м с 

высокого старта 

1 III 28.

04 

Беговая разминка в движении, 

тестирование бега на 60 м с высокого 

старта,  подвижные  игры «Салки с 

домиками» и «Салки дай руку 

 

Личностные: 

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 



   90 Тестирование бега 

на 60 м с 

высокого старта 

1 III 30.

04 

Беговая разминка в движении, 

тестирование бега на 60 м с высокого 

старта,  подвижные  игры «Салки с 

домиками» и «Салки дай руку» 

 

к занятиям лёгкой атлетики. 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои действия при 

выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

   91 Техника 

челночного бега  

1 III 06.

05 

Беговая  разминка,   техника 

челночного бега,  подвижная игра 

«Флаг на башне»  

   92 Тестирование 

челночного бега 3 

– 10 м.  

1 III 07.

05 

Беговая разминка,  тестирование 

челночного бега 3 – 10 м с высокого 

старта; подвижная игра 

«Колдунчики» 

   93 Метания  малого 

мяча на дальность 

1 III 08.

05 

 Разминка направленная на развитие 

координации движений, метание 

мяча на дальность, подвижная игра 

«Колдунчики»  



   94 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 III 12.

05 

Разминка с малыми мячами, 

тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра 

«Вышибалы» 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

 

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

-проходить тестирование бега на 

30 м. с высокого старта; 

-технично  выполнять челночный 

бег; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

   95 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

1 III 14.

05 

Разминка, направленная на развитие 

координации движений, 

тестирование прыжка в длину с 

места, подвижная игра «Волк во рву»   

   96 Знакомство с 

опорным 

прыжком 

1 III 15.

05 

Разминка с гимнастическими 

скамейками,  прыжок в высоту с 

прямого разбега, прыжок в высоту 

способом  «перешагивание», прыжок 

в высоту спиной вперед, опорный 

прыжок, подвижная игра «Ловишка 

на хопах»  

   97 Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

1 III 18.

05 

Разминка с гимнастическими 

скамейками, прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная игра 

«Вышибалы с кеглями» 



   98 Бросок набивного 

мяча от груди  

1 III 19.

05 

Разминка с набивными мячами, 

броски набивного мяча от груди, 

подвижная игра «Точно в цель»  

-чередовать бег и ходьбу; 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

Личностные: 

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес 

к занятиям лёгкой атлетики. 

 

 

Регулятивные:  

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

   99 Броски набивного 

мяча способами  

«снизу» и « из-за 

головы»  

1 III 22.

05 

 Разминка с набивными мячами, 

броски набивного мяча  способами 

«снизу», и из-за головы», подвижная 

игра «Вышибалы через сетку» 

   100 Броски набивного 

мяча правой и 

левой рукой  

1 III 25.

05 

Разминка с набивными мячами, 

броски набивного мяча правой и 

левой рукой, проведение подвижной 

игры «Точно в цель» 

   101 Беговые 

упражнения 

1 III 26.

05 

Разминка в движении, беговые 

упражнения, подвижная игра 

«Командные хвостики» 



   102 Бег 1000 м.   28.

05 

Разминка,  направленная на 

подготовку к бегу,  бег на 1000 м, 

спортивная игра «Футбол» 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои действия при 

выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании 

мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

 

Познавательные:  

-осуществлять анализ 

 итого  102      



выполненных легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

-проходить тестирование бега на 

30-60  м. с высокого старта; 

-технично  выполнять челночный 

бег; 

-выполнять метание мяча на 

дальность; 

-проходить тестирование  

прыжка в длину с места; 

-чередовать бег и ходьбу; 

-бросать набивной мяч 

способами «от груди», «снизу», 

«из-за головы»; 

 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном 



обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

по физической культуре 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

физической культуре  

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

по физической культуре (спортивного 

зала) 

1.2 Примерная программа по физической культуре 

среднего (полного) общего образования (базовый 

профиль) 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по физической 

культуре  

 

 

Д 



1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1.6 Методические издания по физической культуре для 

учителей  

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал «Физическая 

культура в школе» 

2  Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование   

  

2.1 Щит баскетбольный игровой Д  

2.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

2.3 Стенка гимнастическая Г    

2.4 Скамейки гимнастические Г   

2.5 Стойки волейбольные Д   

2.6 Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-

футбола 

Д    

2.7 Перекладина гимнастическая пристенная Д   

2.8 Канат для лазания Д    

2.9  Обручи гимнастические Г   

2.10  Комплект матов гимнастических Г   

2.11 Стол для настольного тенниса Д   

2.12 Комплект для настольного тенниса Г   

2.13 Мячи футбольные Г   

2.14 Мячи баскетбольные Г   

2.15 Мячи волейбольные Г   

2.16 Сетка волейбольная Д   

3  Спортивные залы (кабинеты)    

3.1  Спортивный зал игровой    С раздевалками для мальчиков и 

девочек 

3.2  Кабинет учителя    Включает в себя: рабочий стол, 

стулья,  шкаф, книжные (полки),  

3.3  Подсобное помещение для хранения инвентаря и    Включает в себя стеллажи, 



оборудования контейнеры 

4  Пришкольный стадион (площадка)    

4.1  Легкоатлетическая дорожка Д  

4.2 Сектор для прыжков в длину  Д   

4.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д   

4.4 Гимнастический городок  Д   

4.5 Полоса препятствий  Д   

4.6 Лыжная трасса  Д   

    

  

 

 

 

 



 


