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I.Пояснительная записка 
 

Общие цели НОО с учетом специфики предмета 

 

Целью  физической культуры в начальной школе является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитие  интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

 

 

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

- рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- -определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

-   систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным темам; 

-  рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

-  определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

-  систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

-  учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) 

уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

 

Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся по темам 

учебного предмета «Физическая культура».  



Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные действия, 

которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении конкретного учебного 

материала.  

Новизна программы в том, что она предусматривает внедрение Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса ГТО в образовательный процесс на основании методических 

рекомендаций по разработке учебных программ «Физическая культура» с внедрением норм 

ВФСК ГТО для общеобразовательных учреждений: 

- в разделе «Знания о физической культуре» раскрываются особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий по виду спорта и требования к технике безопасности, о 

самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО; 

- раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные занятия физической 

культурой, в том числе на подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО; 

- раздел «Физическое совершенствование включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из вида (видов) спорта, а также общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) с различной функциональной направленностью. Предлагаемые упражнения 

распределяются по разделам базовых видов (вида) спорта и дополнительно группируются 

внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств, формируются комплексы упражнений направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм ВФСК ГТО; 

- в тематическом планировании отражаются темы основных разделов учебной программы, 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, даются характеристики видов 

деятельности обучающихся. Даются рекомендации к недельному двигательному режиму, 

которые предусматривают минимальный объем различных видов двигательной активности, 

необходимый для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, подготовки 

к выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО. 

 

Типы уроков 

 

- Уроки с образовательно-познавательной направленностью; 

- Уроки с образовательно-обучающей направленностью;  

- Уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 

-  

Используемые технологии 

 

При составлении рабочей программы учтены возрастные особенности младших школьников 

и осуществляется системно-деятельностный подход в организации образовательного процесса. 

Для повышения двигательной активности и формирования положительной  мотивации к 

занятиям физическими упражнениями, на каждом уроке физической культуры применяется 

игровой и соревновательный метод. 

       В основу рабочей программы положены   современные образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие технологии – привитие гигиенических навыков, навыков правильного 

дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование 

физических упражнений имеющих лечебно – воспитательный эффект, корригирующих и 

коррекционных упражнений; 

Личностно – ориентированное идифференцированное обучение – применение тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья; 

Информационно – коммуникационные технологии – показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 

физической культуры. 
Для более качественного освоения предметного содержания предмета физическая 

культура образовательный процесс  подразделяются на три типа: с образовательно – 

познавательной, образовательно – предметной и образовательно – тренировочной 

направленностью: 



образовательно – познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием 

ранее изученного учебного материала; 

образовательно – предметной направленности используются для формирования обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной 

подготовки; 

образовательно – тренировочной направленности используются для преимущественного 

развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, формируются 

представления о физической подготовке и физических качествах, обучают способам 

регулирования физической нагрузки, способам контроля ее влияния на развитие систем 

организма. 

Учебно-методический комплекс 

1 класс 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  / 

Министерство образования и науки  РФ –  М.; Просвещение, 2010.- (Стандарты второго 

поколения). 

2.А.П. Матвеев. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

1-4 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

3.Учебники: А.П. Матвеев физическая культура: учебник для 1 класса. М.,2011г. 

 

2 класс 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  / 

Министерство образования и науки  РФ –  М.; Просвещение, 2010.- (Стандарты второго 

поколения). 

2.А.П. Матвеев. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

1-4 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

 

3.Учебники: А.П. Матвеев физическая культура: учебник для 2 класса. М.,2011г. 

 

 3 класс 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  / 

Министерство образования и науки  РФ –  М.; Просвещение, 2010.- (Стандарты второго 

поколения). 

2.А.П. Матвеев. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

1-4 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

3. Учебники А.П. Матвеев физическая культура: учебник для 3-4 класса. М.,2012г. 

 

4 класс 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  / 

Министерство образования и науки  РФ –  М.; Просвещение, 2010.- (Стандарты второго 

поколения). 

2.А.П. Матвеев. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

1-4 классы. М.: Просвещение, 2011г 

3. Учебники А.П. Матвеев физическая культура: учебник для 3-4 класса. М.,2012г 

 

 

 

 



II. Место учебного предмета в учебном плане школы  
На изучение учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с учебным 

планом  в обязательной части  выделяется не менее 405 часов, из них в 1 классе 99 часов  - 3 

часа в неделю;  во 2,3, 4 классах 102 часа – 3 часа в неделю. 

 

III.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия(познавательные, регулятивные, коммуникативные),которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, состовляющие основу умения 

учиться межпредметные понятия и отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают: 
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
-выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

IV. Планируемые результаты учебного предмета 

 «Физическая культура» 
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. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в программу 

ВФСК «ГТО»;  
-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 



 

V.Содержание учебного предмета 

 
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. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических упражнений. 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

 

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. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

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 вгруппировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед иназад; 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 и перелезания, 

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. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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. 

 

Общеразвивающие упражнения 

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 

сасимметрическими и последовательными движениями рукамии ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре сфиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражненияна расслабление отдельных мышечных 



групп; передвижениешагом, 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 дву-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. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 

из способов плавания. 

 



Распределение программного материала в учебных часах  
 

Разделы 

 

четверть 

I класс II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего 

(часы) 

Знания о физической культуре 3 4 4  4 15 

Способы физкультурной 

деятельности 

4 6 6 6 22 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 8 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика 26 26 25 25 102 

Подвижные игры и спортивные 

игры 

38 38 36 36 148 

Гимнастика с основами 

акробатики 

14 14 14 14 56 

Лыжные гонки 12 12 12 12 48 

Плавание - - 3 3 6 

Всего 99 102 102 102 405 



VI.Тематическое планирование 1 класс (99часов) 

 

№ п/п 
Содержание курса Тематическое планирование Требования к уровню подготовки Характеристика деятельности 

учащихся научится получит возможность 

научится 

Знания о физической культуре -3часа 
1 

класс 

Физическая  

культура 
Физическая  

культура  как 

система 

разнообразных форм 

занятий 

физическими упраж-

нениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как 

жизненно важные 

способы передви-

жения человека. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура. 

Что такое  

физическая культура. 

 

Как возникли физические 

упражнения. 

 

Чему обучают на уроках 

физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто как передвигается. 

Как передвигаются 

животные. 

 

Как передвигается человек 

 

 

. 

Научится 

ориентироваться в 

понятиях «физическая 

культура», « режим 

дня»,характеризовать 

роль и значение утренней 

зарядки, 

физкультминуток, 

физпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, 

подвижных игр, занятия 

спортом, развитие 

основных систем 

организма 

Организовывать места 

занятий ф.у и 

подвижными играми; 

Соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим 

дня с учётом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать понятие» физическая 

культура» 

Характеризовать основные формы 

занятий; 

Раскрывать  

положительное влияние занятий 

физической культурой на укрепление 

здоровья, улучшение здоровья, 

улучшение физического развития и 

физической подготовленности. 

Рассказывать об основных способах 

передвижения древних людей, 

объяснять значение бега, прыжков и 

лазания в их жизнедеятельности 

Называть виды  

спорта, входящие в  

школьную программу 

Определять виды  

спорта по характерным  

для них техническим  

действиям 

Называть основные способы 

передвижения животных. 

Определять, с помощью каких частей 

тела выполняются передвижения. 

Находить общие и отличительные 

признаки в передвижениях человека и 

животных 

Объяснять на примерах важность 

бега, прыжков ,лазанья ,плавания, 

передвижения на лыжах для жизни 

каждого человека. 



                                                              Способы физкультурной деятельности - 4часа 

 
  

Самостоятельные 

игры и 

развлечения. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр(на 

площадках и в 

спортивных залах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

занятия. 

 

Составление режима 

дня. 

Выполнение 

простейших за-

каливающих 

процедур, оздо-

ровительных 

занятий в режиме 

дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки), 

 

Игры на свежем воздухе. 

Одежда для прогулок и игр. 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Режим дня. 

Что такое режим дня  
 Утренняя зарядка 

 
Физкультминутка,  

 

Личная гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

проводить подвижные 

игры во время отдыха на 

открытом воздухе и 

помещениях,соблюдать 

правила взаимодействия 

с игроками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

индивидуальный режим 

дня 

 

 

Выполнять комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминутки, 

соблюдать личную 

гигиену. 

 

 

 

 

Вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий 

 

 

 

 

 

 

Рассказыватьо правильном подборе 

одежды для игр и прогулок на свежем 

воздухе в зависимости от погодных 

условий 

Объяснять пользу подвижных игр. 

Использовать подвижные игры для 

организации активного отдыха и 

досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и капитана 

команды. 

Распределятся с помощьь считалок 

на команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение режима дня для 

жизни человека. 

Выделятьосновные дела, определять 

их последовательность и время 

выполнения в течении дня. 

Составлятьсвой режим дня 

,пользуясь образцом. 

Раскрывать значение утренней 

зарядки, ее положительное влияние на 

организм человека. 

Называть основные части человека, 

которые участвуют в выполнении 

физических упражнений. 



комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития   мышц   

туловища, развития 

основных физичес-

ких качеств 

 

 

 

 

 Осанка . 

Что такое осанка? 

Упражнения для осанки 

 

 

 

 

Выполнять комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

 

 

Называть упражнения входящие в 

комплекс УГГ. 

Выполнять упражнения УГГ. 

Рассказывать о значении 

физкультминутки. 

Выполнять упражнения входящие 

комплекс физ.минуток. 

Рассказывать о личной гигиене ,ее 

основных процедурах и значении для 

здоровья человека. 

 

Определять осанку как привычное 

положения тела. 

Называть основные признаки 

правильной и неправильной осанки, 

физические упражнения для 

формирования правильной осанки, 

правила выполнения упражнений для 

формирования осанки. 

Демонстрировать правильное 

выполнение упражнений для 

формирования осанки. 

 

 

 

 

                                                                  Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность – 2 часа 

 
 

 Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток 

 

 

 

 

 

Упражнения УЗ 

,выполняемые в 

определенной 

последовательности. 

Комплексы упражнений 

утренней зарядки №1,2,3. 

Упражнения 

физкультминуток, 

правильная 

последовательность 

Отбирать и выполнять 

комплексы упражнений 

для утренней зарядки 

физминуток 

профилактике нарушения 

зрения и осанки в 

соответствии с 

изученными правилами; 

 

 

Сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

 

Демонстрировать технику 

выполнения упражнений УЗ, 

определять направленность их 

воздействия. 

Выполнять комплексы УЗ. 

Соблюдать последовательность 

выполнения упражнений и заданную 

дозировку. 

Выполнять комплексы упражнений 

физ. Минуток 



 

 

 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики и 

коррекции 

нарушения осанки 

 

 

 

 

выполнения. 

 

 

Упражнения с предметами 

на голове и их назначение. 

Упражнения для укрепления 

мышц туловища с 

предметами, без предметов, 

на месте в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять упражнения входящие в 

комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции осанки. 

Соблюдать последовательность 

выполнения упражнений и заданную 

дозировку. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики – 14  часов 



 Организующие    

команды   и   

приёмы . Строевые 

действия в шеренге 

и колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

Организующие    команды   

и   приёмы выполняемые 

стоя на месте и при 

передвижении.   

Построение в шеренгу и 

колонну по ориентирам. 

Перестроения из шеренги в 

колонну и обратно 

уступами. Повороты 

прыжком по командам.  

Выполнять 

организующие строевые 

команды и приёмы 

 Выполнять организующие команды 

по распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко 

взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений. 

 
 

Акробатические 

упражнения. 
Упоры, седы, 

упражнения в 

группировке, 

перекаты 

 

 

 

 

Акробатические 

комбинации 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

Основные виды 

гимнастических стоек, 

упоров, приседов, седов. 

Техника правильного их 

выполнения. Основные 

виды положений лежа 

Обучить технике их 

выполнения. Техника 

перекатов  в группировке. 

 

Фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных 

из хорошо освоенных 

акробатических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

акробатические 

упражнения. 

Выполнять эстетически 

красиво гимнастические 

упражнения  и 

акробатические 

комбинации; 

 

Называть основные виды стоек, 

упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных стоек, 

упоров, седов ,приседов, положений 

лежа на спине ,перекатов на спине, 

группировок . 

Выполнять фрагменты 

акробатический комбинаций 

,составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений. 

Выполнять акробатические 

комбинации в условиях игровой и 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. Преодоление 

полосы препятствий 

с элементами 

лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

Техника лазанья по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном и 

вертикальном направлении. 

 

Техника преодоления полос 

препятствий включающих в 

себя: ползание на боку; 

спине; по-пластунски; 

лазание по г/стенке; 

перепрыгивание через 

напольное г/бревно; 

запрыгивание на горку 

матов с последующим 

спрыгиванием. Техника 

преодоления полос 

препятствий включающих в 

себя основные 

двигательные действия. 

 

 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных способов 

лазанья на гимнастической стенке. 

Демонстрировать технику 

упражнений, разученных для 

преодоления искусственных полос 

препятствий. 

Уверенно преодолевать полосы 

препятствий в стандартных ,игровых и 

соревновательных условиях. 

Легкая атлетика - 26  часов  
 Беговые 

упражнения 
С высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения . 

 

 

Прыжковые 

упражнения: 

 Прыжки на одной 

,на двух на месте и с 

продвижением 

вперед 

 

Техника выполнения бега 

с высоким подниманием 

бедра; бега с переходом  на 

поочередные прыжки; бега с  

ускорением; бега с 

изменяющимся 

направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной 

вперёд);бега  из различных 

ИП ; 

 

Техника выполнения 

прыжков( на месте и с 

продвижением ), в длину и  

в высоту с места(толчком 

двумя). 

 

 

Выполнять л/а 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мяча разного 

веса). 

Технически правильно 

выполнять беговые и 

прыжковые упражнения 

Демонстрировать технику 

выполнения различных беговых 

упражнений в стандартных условиях. 

Выполнять разученные беговые 

упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных прыжковых 

упражнений в стандартных условиях. 



 

 

 

 

Лыжные гонки - 12 часов  

 Лыжные гонки. 

Простейшие 

способы 

передвижения на 

лыжах 

Повороты; спуски; 

подъёмы; 

торможения 

 

 

Техника выполнения 

основной стойки при 

передвижении и спуске на 

лыжах с небольших пологих 

склонов. Техника 

выполнения ступающего 

шага. Техника выполнения 

скользящего шага. 

Передвижения на лыжах 

простейшими 

способами(ступающим и 

скользящим шагом), 

простейшим способом 

подъёмов на склон( 

ступающим шагом и 

«лесенкой») и спусков. 

Выполнять передвижения 

на лыжах. 

 

Демонстрировать основную стойку 

лыжника. 

Демонстрировать технику 

выполнения скользящего шага в 

процессе прохождения учебной 

дистанции. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях 

игровой деятельности. 

Подвижные и спортивные игры -38 часов 

 
 
   На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики:игровые 

задания с 

использованием 

строевых 

упражнений, уп-

ражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой 

атлетики:прыжки, 

бег, метание и 

броски; упражнения 

на координацию,   

выносливость   и 

быстроту. 

На материале 

лыжной под-

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играть в подвижные 

игры . 

Проводить изученные 

подвижные игры, 

элементам и простейшим 

техническим действиям в 

играх. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические 

возможности и способности, технику 

выполнения основных двигательных 

действий. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

Проявлять доброжелательность и 

уважение к соперникам и игрокам 

своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

Проявлять положительные качества 

личности в процессе игровой 

деятельности. 

 
 
 
 
 



готовки:эстафеты в 

передвижениях на 

лыжах, упражнения 

на выносливость и 

координацию 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

Подвижные игры 

разных народов. 

 

 

 

 

 

Баскетбол: передачи и ловля 

мяча. 

 

 

 

 

Национальные игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Характеризовать и 

демонстрировать технические 

приемы игры в баскетбол. 

Выполнять разученные технические 

приемы игры в баскетбол в 

стандартных и игровых условиях. 

Интересоваться культурой своего 

народа, бережно относиться к его 

традициям, обрядам, формам 

проведения и взаимоотношений. 

Принимать активное участие в 

национальных играх, включаться в 

соревновательную деятельность по 

национальным видам спорта. 

 
 
 
 
 

 Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов 

спорта 

 

Общеразвивающие уп-

ражнения из базовых видов 

спорта 

 

  Выполнять дома общеразвивающие 

упражнения для развития основных 

физических качеств. 

Воспроизводить 

требуемую(заданную по образцу) 

дозировку физической нагрузки. 

Демонстрировать приросты 

результатов в показателях развития 

основных физических качеств. 

  



 

Тематическое планирование 2 класс (102 часа) 
 

№ п/п 

Содержание курса Тематическое планирование Требования к уровню подготовки Характеристика деятельности 

учащихся научится получит возможность 

научится 

Знания о физической культуре -4часа 
2 

класс 

 

Из истории 

физической 

культуры. 
История возник-

новения физической 

культуры и первых 

соревнований. 

 Из истории физической 

культуры. 

Как возникли первые 

соревнования 

Как появились игры с 

мячом.  

 

Как зародились 

Олимпийские игры. 

Миф о Геракле. 

 

Излагать факты истории 

возникновения первых 

спортивных 

соревнований; появления 

мяча, упражнений и игр с 

мячом; в зарождения 

Олимпийских игр; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть характерные признаки со-

ревнований (наличие правил, судьи, 

следящего за выполнением правил; 

награждение победителей и т. п.). 

Раскрывать назначение первых со-

ревнований у древних людей. 

Характеризовать роль и значение со-

ревнований в воспитании будущих 

охотников и воинов. 

Объяснять цель и значение упражне-

ний с мячом. 

Приводить примеры современных 

спортивных игр с мячом. 

Пересказывать тексты о возникнове-

нии Олимпийских игр древности. 

 Называть правила проведения Олим-

пийских игр. 



Способы физкультурной деятельности – 6 часов 
 

 Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в спор-

тивных залах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

Физические 

упражнения. 

Физические 

упражнения, их 

 Подвижные игры для 

освоения спортивных игр. 
 

 

Подвижные игры для 

освоения игры в 

баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание. Что такое 

закаливание. Как закаливать 

свой организм. 

 

 

Физические упражнения. 
Что такое физические 

упражнения. Чем 

отличаются физические 

Организовывать и 

проводить подвижные 

игры и простейшие 

соревнования во время 

отдыха на открытом 

воздухе и помещения, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веститетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений 

за динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий 

по развитию физических 

качеств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать роль и значение по-

движных игр для укрепления 

здоровья, развития физических 

качеств, освоения спортивных игр, 

входящих в школьную программу. 

Характеризовать возможности заня-

тий подвижными играми в укреплении 

дружбы и приобретении новых друзей, 

воспитании силы воли, смелости, 

решительности и т. п. 

Использовать подвижные игры для 

развития основных физических 

качеств. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции и управлять 

ими в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками 

в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Воспитывать смелость, волю, реши-

тельность, активность и 

инициативность при решении 

вариативных задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

Активно использовать подвижные 

игры для закрепления технических 

действий и приёмов игры в баскетбол. 

Излагать правила игр и особенности 

их организации. 

Активно использовать подвижные 

игры для закрепления технических 

действий и приёмов игры в футбол. 

Характеризовать закаливание как 

способ повышения устойчивости ор-

ганизма к жаркой и холодной погоде, 

простудным и инфекционным заболе-

ваниям. 

Называть основные способы 

закаливания водой. 



влияние на 

физическое развитие 

и развитие 

физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение длины и 

массы тела. 

Определение пра-

вильности осанки 

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, выносливости, 

гибкости и 

равновесия 

 

 

 

упражнения от 

естественных движений и 

передвижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие и 

физические качества 

человека. 

 

 Что такое физическое 

развитие. 

 

Что такое физические 

качества. 

 

 

 

Сила. Упражнения для 

развития силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерять показатели 

физического развития и 

физической 

подготовленности, вести 

систематическое 

наблюдение за их 

динамикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагать правила закаливания обти-

ранием. 

Выполнять обтирания с изменяю-

щимся температурным режимом (по 

заданному образцу). 

Характеризовать физические упраж-

нения как движения, которые 

выполняют по определённым 

правилам и с определённой целью. 

 

Сравнивать физические упражнения с 

естественными движениями и 

передвижениями, находить общее и 

различное. 

Рассказыватьо положительном влия-

нии прыжков через скакалку на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости и равновесия. 

Выполнять прыжки через скакалку 

разными способами. 

Разучивать и выполнять упражнения 

комплекса утренней зарядки. 

 

Определять физическое развитие как 

процесс взросления человека. 

Называтьосновные показатели фи-

зического развития. 

Измерять показатели физического 

развития самостоятельно или с 

помощью партнёра / родителей. 

 

 

Иметь представление о физических 

качествах как способностях человека 

проявлять силу, быстроту, 

выносливость, гибкость и равновесие. 

Определятьсвязь развития физиче-

ских качеств с развитием систем 

организма и укреплением здоровья 



 

 

 

 

 

 

 

Быстрота.Упражнения 

для развития быстроты. 

 

 

 

Выносливость.Упражне

ния для развития 

выносливости. 

 

 

 

Гибкость. Упражнения на 

развития гибкости 

 

Равновесие. Упражнения 

для развития равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека. 

Характеризовать силу как физиче-

ское качество человека. 

Определять зависимость проявления 

силы от способности мышц 

максимально напрягаться. 

Выделять упражнения для развития 

силы из числа общеразвивающих 

упражнений. 

Характеризовать особенности 

упражнений для развития силы и 

демонстрировать их выполнение. 

Выполнятьконтрольные упражнения 

для проверки силы.. 

Определять зависимость проявления 

быстроты от "способности перемещать 

тело или его звенья с максимальной 

скоростью или частотой движений. 

Выделять упражнения на развитие 

быстроты из числа общеразвивающих 

упражнений. 

Характеризовать и 

демонстрировать особенности 

выполнения упражнений на развитие 

быстроты. 

Характеризовать выносливость как 

физическое качество человека. 

Определять зависимость выносливо-

сти от способности длительно 

выполнять физическую нагрузку. 

Выделять упражнения для развития 

выносливости из числа общеразвиваю-

щих упражнений. 

Характеризовать особенности вы-

полнения упражнений для развития 

выносливости и демонстрировать их 

выполнение  

Выполнятьконтрольные упражнения 

для проверки выносливости.  

Характеризовать гибкость как физи-



 

 

 

 

 

 

Подвижные игры. 

Комплекс утренней 

 зарядки 2. 

 

 

 

 

 

ческое качество человека. 

Определять зависимость проявления 

гибкости от способности выполнять 

движения с максимальной 

амплитудой. 

Выделять упражнения для развития 

гибкости из числа общеразвивающих 

упражнений. 

Характеризовать особенности 

выполнения упражнений для развития 

гибкости и демонстрировать их 

выполнение. 

Выполнять контрольные упражнения 

для проверки гибкости. 

Характеризовать равновесие как фи-

зическое качество человека. 

Определять зависимость равновесия 

от способности удерживать тело в 

заданной позе стоя на месте или при 

передвижении. 

Выделятьупражнения для развития 

равновесия из числа 

общеразвивающих упражнений. 

 

Характеризовать особенности 

выполнения упражнений для развития 

равновесия и демонстрировать их 

выполнение. 

Выполнятьконтрольные упражнения 

для проверки равновесия. 

Организовывать и проводить по-

движные игры со сверстниками на 

досуге. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе подвижных игр. 

 

Составлять комплекс утренней 

зарядки по образцу. 

Разучивать и выполнять 

упражнения комплекса утренней 

зарядки. 



 

Игры и занятия в зимнее 

время года. Как правильно 

одеваться для зимних 

прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать прогулки в 

зимнее время как активный отдых, 

содействующий укреплению здоровья 

и закаливанию организма. 

Правильно выбирать одежду и 

обувь с учётом погодных условий. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность – 2 часа 

  

Комплексы 

упражнений 

утренней зарядки 
 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений 

утренней зарядки 3. 

 

 

 

Отбирать и выполнять 

комплексы упражнений 

для утренней зарядки 

физминуток 

профилактике нарушения 

зрения и осанки в 

соответствии с 

изученными правилами; 

 

Сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

 

 

 

 

 

 

Определять, для какой группы мышц 

предназначено упражнение. 

Называть последовательность выпол-

нения упражнений. 

Самостоятельно составлять комплекс 

упражнений зарядки (по образцу). 

Демонстрировать броски малою мяча 

в мишень из различных положений. 

Проявлять интерес к выполнению 



 

 

Комплексы 

упражнений 

утренней зарядки 
 

 

Упражнения и подвижные 

игры с мячом. Упражнения с 

малым мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений 

утренней зарядки 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнять упражнения 

на развитие физических 

качеств 

Выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

домашних заданий. 

Соблюдать последовательность и до-

зировку включаемых в комплексы 

упражнений 

Подбирать упражнения и составлять 

комплексы упражнений зарядки. 

Разучить подвижные игры с мячом 

Общаться в процессе подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять упражнения утренней 

зарядки 

Соблюдать последовательность и 

дозировку включаемых в комплексы 

упражнений. 

Подбирать упражнения и составлять 

комплексы утренней зарядки. 



Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики – 14  часов 
  Организующие 

команды и приёмы: 

строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение 

строевых команд 

 

Движения и передвижения 

строем. 

Выполнять 

организующие строевые 

команды и приёмы 

  

Выполнять организующие команды 

по распоряжению учителя. 

 

Соблюдать дисциплину и чёткое вза-

имодействие с одноклассниками при 

выполнении строевых упражнений, 

совместных движений и 

передвижений. 

Выполнять фигурную маршировку 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения: стойка 

на лопатках, 

кувырок вперёд. 

 

Акробатические 

комбинации 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине-. Висы 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Гимнастика с основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

 

 

Выполнять 

акробатические 

упражнения, 

гимнастические 

упражнения на снарядах( 

перекладина, брусья 

,гимнастическое бревно 

Выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

 

Соблюдать правила техники безопас-

ности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Выполнять ранее разученные упраж-

нения в стандартных и изменяющихся 

условиях. 

Демонстрировать 
технику выполнения стойки на 

лопатках, согнув ноги. 

Характеризовать и 

демонстрировать 
технику выполнения стойки на 

лопатках, выпрямив ноги. 

Характеризовать и 

демонстрировать 
технику выполнения полупереворота 

назад и кувырка вперёд. 

Выполнять разученные упражнения в 

структуре акробатических фрагментов 



Передвижение по 

гимнастической 

стенке 

Преодоление полосы 

препятствий: 

разнообразные 

передвижения с 

элементами 

лазанья, 

перелезания, 

переползания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и акробатических комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопас-

ности при выполнении 

гимнастических упражнений на 

низкой перекладине. 

Демонстрировать технику разучен-

ных висов на низкой гимнастической 

перекладине. 

Соблюдать правила техники безопас-

ности при выполнении упражнений 

на гимнастической стенке. 

Демонстрировать технику лазанья 

по гимнастической стенке по 

диагонали в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ранее разученные упраж-

нения по преодолению полосы 

препятствий в стандартных условиях 

и в условиях игровой 

(соревновательной) деятельности. 

Демонстрировать технику выполне-

ния разученных упражнений, 

ориентированных на преодоление 

искусственных полос препятствий. 

Преодолевать полосу препятствий в 

стандартных и вариативных условиях 

 

Легкая атлетика - 26  часов 
 Беговые 

упражнения, бег с 

ускорением, 

Беговая и прыжковая 

подготовка, 

Метание. Техника 

выполнения ранее 

Выполнять л/а 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мяча разного 

Технически правильно 

выполнять беговые и 

прыжковые упражнения 

 

Совершенствовать технику выпол-

нения ранее разученных беговых 

упражнений в стандартных и 

изменяющихся условиях. 



челночный бег 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

:прыжок в высоту 

 

 

Броски большого 

мяча (1 кг) на 

дальность разными 

способами. 

 

 

 

 

Метание малого 

мяча на дальности 

разученных беговых 

упражнений (повторить ма-

териал I класса). 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности. 

Бег с ускорением (на 

дистанцию 20— 30 м). 

Челночный бег 3x10 м. 

 

 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений в 

бросках большого мяча. 

Бросок большого мяча (1 кг) 

снизу на дальность двумя 

руками из положения стоя. 

Бросок большого мяча (1 кг) 

на дальность двумя руками 

из-за головы из положения 

сидя. 

Правила техники 

безопасности при вы-

полнении упражнений в 

метании малого мяча. 

Метание малого мяча на 

дальность из-за головы, стоя 

веса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять равномерный бег в режи-

ме умеренной интенсивности на 

дистанцию 400-500 м. 

Выполнять бег с последующим уско-

рением на дистанцию 10—12 м. 

Выполнять челночный бег 3 х1 0  м  

с максимальной скоростью 

передвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать технику 

выполнения ранее разученных 

прыжковых упражнений в 

стандартных и изменяющихся 

условиях. 

 

Характеризовать и демонстриро-

вать технику прыжка в высоту с 

прямого разбега. 

Выполнять прыжок в высоту с пря-

мого разбега на максимальный 

результат. 

Соблюдать правила техники безопас-

ности при выполнении упражнений в 

бросках большого мяча. 

Демонстрировать технику броска 

большого мяча на дальность двумя 

руками снизу из положения стоя. 

Демонстрировать технику броска 



на месте. 

 

 

большого мяча на дальность двумя 

руками из-за головы из положения 

сидя. 

Соблюдатьправила техники безопас-

ности при выполнении упражнений в 

метании малого мяча. 

Характеризовать и демонстрировать 

технику броска малого мяча из-за 

головы. 

Выполнять метание малого мяча на 

максимально возможный результат. 

 

Лыжные гонки – 12 часов 

 Передвижения на 

лыжах 

 

Передвижения на лыжах 

двухшажным попеременным 

ходом. 

 

Спуск с гор в основной 

стойке. Торможение 

«плугом». 

Подъём «лесенкой». 
 

Передвижения на лыжах 

простейшими 

способами(ступающим и 

скользящим шагом), 

простейшим способом 

подъёмов на склон( 

ступающим шагом и 

«лесенкой») и спусков. 

Выполнять передвижения 

на лыжах. 

 

Характеризовать технику сколь-

зящего хода и демонстрировать её в 

условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать технику 

равномерного передвижения на 

лыжах двухшажным попеременным 

ходом. 
Демонстрировать технику спуска на 

лыжах с пологого склона в основной 

стойке лыжника. 

Выполнять торможение способом па-

дения на правый и левый бок при 

спуске с пологого склона. 

Выполнять торможение «плугом» 

при спуске с пологого склона. 

Выполнять подъём на лыжах спосо-

бом «лесенка». 

Подвижные и спортивные игры -38часов 
 

 Подвижные игры. 

На материале 

гимнастики с осно-

вами акробатики: 

игровые задания с 

использованием 

строевых 

 

 

 

 

Выполнять игровые 

действия и упражнения 

из подвижных игр разной 

функциональной 

направленности 

 

Играть в спортивные 

игры по упрощенным 

правилам 

 

 

 

 

 

Демонстрировать технику физиче-

ских упражнений из базовых видов 

спорта в вариативных условиях 

игровой деятельности. 

 



упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию 

движений 

 

На материале 

лёгкой атлетики: 
прыжки, бег, ме-

тания и броски; 

упражнения для 

развития 

выносливости и 

координации 

движений 

На материале 

лыжной 

подготовки: 
эстафеты в пере-

движении на лыжах; 

упражнения для 

развития 

выносливости и 

координации 

движений  

Баскетбол: 
специальные 

передвижения без 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника выполнения ранее 

разученных приёмов игры  

баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулировать эмоции и управлять 

ими 

в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Демонстрировать технику ведения 

мяча внутренней и внешней частью 

подъёма по прямой линии и дуге, 

«змейкой» между стойками. 

Демонстрировать технику ловли и 

передачи мяча двумя руками снизу и 



мяча; ведение мяча 

Волейбол: 

подбрасывание 

мяча; подача мяча 

 

 

Подвижные игры 

разных народов 

Общеразвивающие 

физические 

упражнения. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбрасывание мяча на 

заданную высоту. Прямая 

подача мяча способом 

снизу. Подача мяча 

способом сбоку. 

 

 

 

 

Основные 

содержательные линии. 

Гимнастические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств, 

правильное и самосто-

от груди в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Выполнять специальные передвиже-

ния баскетболиста в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Выполнять технику остановки разу-

ченными способами в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

 

Выполнять ведение мяча, стоя на 

месте. 

Выполнять ведение мяча с продвиже-

нием шагом вперёд. 

 

Демонстрировать технику выполне-

ния подбрасывания мяча на заданную 

высоту. 

Демонстрировать технику выполне-

ния прямой подачи снизу, сбоку. 

 

 

 

 

 

 

Проявлять интерес к культуре своего 

народа, бережному отношению к его 

традициям, обрядам, формам 

поведения и взаимоотношений. 

Проявлять интерес к национальным 

видам спорта, активно включаться в 

национальные праздники и 

спортивные соревнования по 

национальным видам спорта. 

Выполнять соревновательные 

упражнения из национальных видов 

спорта в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Выполнять гимнастические 

упражнения для развития основных 

физических качеств и использовать их 



развитие гибкости, 

координации 

движений, 

формирование 

осанки, развитие 

силовых 

способностей 

 

 

 

 

На материале 

лёгкой атлетики: 

развитие коорди-

нации движений, 

быстроты, 

выносливости, 

силовых спо-

собностей 

На материале 

лыжных гонок: 

развитие 

координации 

движений, 

выносливости 

 

ятельное их выполнение 

учащимися. 

 

Национальные игры, 

сохраняющие традиции и 

культурные ценности своего 

народа. Упражнения из 

национальных подвижных 

игр. 

Соревновательные 

упражнения и приёмы из 

национальных видов 

 

Гимнастические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств, 

правильное и самосто-

ятельное их выполнение 

учащимися. 

 

Легкоатлетические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств. 

Правильное и 

самостоятельное их 

выполнение учащимися. 

Упражнения лыжной 

подготовки для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств, 

правильное и 

самостоятельное их 

выполнение учащимися. 

Развитие физических 

качеств посредством 

физических упражнений из 

базовых видов спорта 

 

в самостоятельных домашних 

занятиях. 

 

 

Выполнять легкоатлетические 

упражнения для развития основных 

физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних 

занятиях. 

Выполнять упражнения лыжной 

подготовки для развития основных 

физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних 

занятиях. 

Демонстрировать повышение 

результатов в показателях развития 

основных физических качеств. 



Тематическое планирование 3 класс (102 часа) 
 

№ п/п 

Содержание курса Тематическое планирование Требования к уровню подготовки Характеристика деятельности 

учащихся научится получит возможность 

научится 

Знания о физической культуре –  4 часа 
3 

класс 

 

Из истории 

физической 

культуры. 
Особенности 

физической 

культуры разных 

народов .Связь 

физической 

культуры с трудовой 

деятельностью, с 

традициями и 

обычаями. 

 

Немного истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое комплексы 

физических упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагать факты  истории 

развития физической 

культуры в Древней Руси; 

Раскрывать на примерах (из 

истории, в том числе 

родного края, или из 

личного опыта) 

положительное влияние 

занятий физической 

культурой на физическое, 

личностное и социальное 

развитие; 

Ориентироваться в  

понятии «комплекс 

физических упражнений», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

Организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещении, так и на 

открытом воздухе), 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать текст по истории 

развития физической культуры. 

Объяснять связь физической 

культуры с традициями и обычаями 

народа. 

Приводить примеры трудовой и 

военной деятельности древних 

народов, получившей свое отражение 

в современных видах спорта. 

Характеризовать комплекс как 

упражнения, которые выполняют 

последовательно 

Приводить примеры комплексов 

упражнений и определять их 

направленность 

 



Способы физкультурной деятельности – 6 часов 
 

  

Самостоятельные 

наблюдения 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

занятия. 

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

Как измерить физическую 

нагрузку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание-обливание, 

душ 

 

 

 

Измерять физическую 

нагрузку(величину 

пульса в покое и после 

нагрузки); 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять простейшие 

закаливающие 

процедуры;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

проводить подвижные 

игры и соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе и в 

помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

 

Вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно 

Отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий 

по развитию физических 

качеств; 

Выполнять простейшие 

приёмы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

Определять связь повышения 

физической нагрузки с повышением 

частоты пульса - чем выше нагрузка, 

тем чаще пульс. 

Измерять величину пульса в покое и 

после нагрузки. 

Находить разницу в величинах пульса 

при выполнении упражнений с разной 

нагрузкой. 

Объяснять правила закаливания 

способом «обливание» ,принятием 

душа. 

Выполнять требования безопасности 

во время закаливающих процедур 



 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность – 2 часа 
 

  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Кувырки вперед и 

назад, 

гимнастический  

мост, прыжки на 

скакалке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Акробатические 

упражнения.  14 часов 

 

История возникновения 

акробатики.Техника ранее 

изученных акробатических 

упражнений: стоек,седов, 

упоров, приседов. 

положений лежа на спине,, 

перекатов на спине, 

группировок, кувырок 

вперед. Подводящие 

упражнения для кувырка 

назад. Кувырок назад 

Гимнастический мост из 

положения лежа. 

Подводящие упражнения 

для освоения прыжков на 

скакалке. Прыжки на 

скакалке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

организующие строевые 

команды и приёмы; 

выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

гимнастический мост, 

прыжки со скакалкой); 

Выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(низкие перекладина , 

напольное 

гимнастическое бревно); 

преодолевать полосу 

препятствий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

 

 

Рассказывать об истории 

возникновения современной 

акробатики и гимнастики. 

Совершенствовать технику ранее 

освоенных упражнений. 

Выполнять подводящие упражнения 

для освоения кувырка назад в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику кувырка 

назад ,гимнастического моста. 

Выполнять подводящие упражнения 

для освоения прыжков через скакалку 

в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику прыжков 

через скакалку, чередования разных 

темпов прыжков через скакалку в 

условиях учебной и игровой 

деятельности 

 

Выполнять подводящие упражнения 

для освоения техники передвижения 

по гимнастическому бревну в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

Характеризовать и 

демонстрировать технику 

передвижения по гимнастическому 

бревну разными способами и технику 

поворотов на гимнастическом бревне. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодаление полосы 

препятствий:разноо

бразные 

передвижения с 

элементами лазанья, 

перелезания, пере-

ползания,передвиже

ния по наклонной 

гимнастической 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения 

Комплекс ОУ с гантелями 

для мыщц рук и спины. 

Подводящие упражнения 

для освоения передвижений 

и поворотов на 

гимнастическом бревне. 

Передвижение по бревну 

ходьбой ,приставными 

шагами правым и левым 

боком, выпадами и на 

носках .Повороты на 

гимнастическом бревне в 

правую и левую стороны на 

90 и 180 

Техника выполненияранее 

изученных прикладных 

упражнений: передвижения 

по гимнастической стенке, 

перелезение через 

гимнастическую скамейку 

,ползание по–пластунки, 

проползание под 

гимнастическим козлом 

,запрыгивание на горку 

матов, передвижение по 

наклонной скамейке, 

преодаление полосы 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять упражнения 

на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать технику 

выполнения прикладных упражнений 

 

Характеризовать и 

демонстрировать технику 

передвижений по гимнастической 

скамейке разными способами. 

Преодолевать полосу препятствий 

составленную из хорошо изученных 

упражнений в условиях учебной и 

соревновательной деятельности. 

 

 



скамейке 
 

 

 

Легкая атлетика  -  26 часов 
 

 

Легкая атлетика. 

Прыжковые 

упражнения в длину 

и высоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

Техника ранее изученных 

легкоатлетических 

упражнений: прыжки в 

длину ,в высоту с места, 

равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

броски большого мяча 

снизу двумя руками из 

положения стоя, и от 

головы двумя руками из 

положения сидя, метание 

мяча с места из-за головы 

.Высокий старт. Бег на 

дистанцию 30 м.Прыжки в 

длину с прямого разбега 

согнув ноги. Подводящие 

упражнения для освоения 

техники прыжка в высоту с 

прямого разбега .Прыжок в 

высоту с прямого разбега. 

Правила простейших 

соревнований. 

Выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (прыжковые 

упражнения в длину и 

высоту;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически правильно 

выполнять беговые и 

прыжковые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать ранее разученные 

упражнения в условиях 

соревновательной деятельности на 

максимальный результат. 

Характеризовать и 

демонстрировать технику высокого 

старта при выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять бег с максимальной 

скоростью на учебную дистанцию. 

Демонстрировать технику прыжка в 

длину с разбега в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять подводящие упражнения 

для освоения прыжка в высоту с 

прямого разбега в условиях учебной 

деятельности и соревновательной. 

Составлять правила простейших 

соревнований по образцу. 

Организовывать и проводить 

соревнования по составленным 

правилам. 



 

 

 

 

 

 

Лыжные гонки – 12 часов 

 Лыжные гонки. 

Передвижения на 

лыжах, повороты 

 

Лыжные гонки 

Правила выбора 

индивидуального лыжного 

инвентаря. Правила подбора 

одежды для лыжной 

подготовки. 

Совершенствование 

техникиранее освоенных 

лыжных ходов, подъемов 

,торможений 

Одновременный 

двухшажный  ход 

Чередование освоенных 

лыжных ходов в процессе 

прохождения учебной 

дистанции. Поворот 

переступанием. 

 

 

 

 

 

Выполнять передвижения 

на лыжах, повороты 

Выполнять,  

передвижения на лыжах 

(для снежных регионов 

России). 

 

Излагать правила индивидуального 

подбора лыжного инвентаря. 

Соблюдать правила при приобретении 

лыжного инвентаря. 

Излагать правила индивидуального 

подбора одежды для занятий лыжами. 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом с 

равномерной скоростью на учебной 

дистанции (500 м ) 

Демонстрировать технику подъема и 

спуска в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику 

одновременного двухшажного хода на 

учебной дистанции. 

Описывать технику перехода с 

одного хода на другой. 

Демонстрировать чередование 

попеременного двухшажного хода и 

одновременного двухшажного ходов в 

процессе прохождения учебной 

дистанции 

Излагать и демонстрировать 

технику поворота переступанием на 

лыжах на месте и небольшого склона. 

 



Как развивать выносливость 

во время лыжных прогулок. 

 

 

 

 

 

 

Определять скорость передвижения 

на лыжах на основе результатов 

подсчета оптимальной частоты пульса. 

Рассуждать об изменении физической 

нагрузки в процессе самостоятельных 

лыжных прогулок. 

Спортивные игры ,подвижные игры ,игры разных народов  -36часов 
 

 

 Спортивные игры 

Баскетбол:ведение 

мяча,броскимяча,вк

орзину,подвижные 

игры на материале 

игры в баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

История развития игры в 

баскетбол. Правила игры 

.Ведение мяча,  Ловля и 

передача мяча. Бросок мяча 

двумя руками от груди с 

места. Комплекс ОРУ для 

мыщц  рук и ног. 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять игровые 

действия и упражнения 

из спортивных и  

подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играть в спортивные 

игры по упрощенным 

правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать об истории 

возникновения баскетбола и развития 

игры в баскетбол. 

Излагать общие правила игры в 

баскетбол. 

Описывать технику ведения мяча 

ранее изученными способами. 

Демонстрировать технику ведения в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Характеризовать и 

демонстрировать технику ведения 

баскетбольного мяча разными 

способами в условиях учебной 

деятельности и игровой. 

Характеризовать и демонстрировать 

технику обводки стоек в 

передвижении шагом и медленным 

бегом в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику ловли и 

передачи мяча в парах стоя на месте, 

во время передвижения приставным 

шагом Характеризовать и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол: подача 

мяча, прием и 

передача мяча; 

подвижные игры на 

материале игры 

волейбол. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

История возникновения 

игры волейбол. Правила 

игры в волейбол. 

Совершенствование ранее 

освоенных способов подачи 

мяча (2 класс) 

Пряма нижняя передача. 

Прием и передача мяча 

снизу двумя руками 

.Комплекс ОРУ для пальцев 

рук, мышц ног. ОУ для 

развития силы рук и мышц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрировать технику броска 

мяча в кольцо Развивать мышцы ног 

и рук с помощью упражнений с 

набивным мячом .Владеть правилами 

организации и проведения подвижных 

игр, готовить места занятий с учетом 

правил техники безопасности. 

Регулировать эмоции и управлять 

ими в процессе игровой и 

соревновательной деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками 

в условиях игровой и 

соревновательной деятельности 

Воспитывать смелость, волю, 

решительность ,активность и 

инициативность. Проявлять эти 

качества при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе 

подвижных игр. 

 

 

 

Рассказывать об истории 

возникновения волейбола и развития 

игры в баскетбол. 

Излагать общие правила игры в 

волейбол. 

Описывать технику прямой нижней 

подачи ,демонстрировать её в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Описывать технику приема и 

передачи мяча снизу двумя руками 

,демонстрировать её в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Развивать пальцы рук с помощью ОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

разных народов 

спины Подводящие 

упражнения для освоения 

техники передачи мяча 

сверху двумя руками 

.Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные игры, 

отражающие в них традиций 

и культурных ценностей 

своего народа. Упражнения 

из национальных 

подвижных игр, 

двигательные действия 

народных танцев и обрядов. 

Соревновательные  

упражнения и примы из 

национальных видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять игровые 

действия и упражнения 

из  подвижных игр. 

 

 

 

с малыми мячами. 

Развивать мышцы ног с помощью 

специальных упражнений скоростно- 

силовой направленности. 

Выполнять подводящие упражнения  

для освоения техники передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях 

учебной деятельности. 

Владеть правилами организации и 

проведения подвижных игр, готовить 

места занятий с учетом правил 

техники безопасности. 

Регулировать эмоции и управлять 

ими в процессе игровой и 

соревновательной деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками 

в условиях игровой и 

соревновательной деятельности 

Воспитывать смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность. Проявлять эти 

качества при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе 

подвижных игр. 

 

 

Изучать культуру своего народа, 

бережному отношению к его тра-

дициям, обрядам, формам поведения и 

взаимоотношений. 

Интересоваться  национальными 

видами спорта, участвовать в 

национальных праздниках и 

спортивных соревнованиях по 

национальным видам спорта. 

Владеть техникой 



 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

физические 

упражнения. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

развитие гибкости, 

координации 

движений, 

формирование 

осанки, развитие 

силовых 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств, 

правильное и самосто-

ятельное их выполнение 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревновательных действий из 

национальных видов спорта в усло-

виях учебной и игровой деятельности. 

 

 

 

 

Владеть правилами организации и 

проведения подвижных игр, готовить 

места занятий с учетом правил 

безопасности. 

Регулировать эмоции и управлять 

ими в процессе игровой и 

деятельности.  

Взаимодействовать со сверстниками 

в условиях игровой и 

соревновательной деятельности 

Воспитывать смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативность. Проявлять эти 

качества при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе 

подвижных игр. 

Выполнять гимнастические упражне-

ния для развития основных 

физических качеств и использовать их 

в самостоятельных домашних 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На материале 

лёгкой атлетики: 

развитие коорди-

нации движений, 

быстроты, 

выносливости, 

силовых спо-

собностей 

На материале 

лыжных гонок: 

развитие 

координации 

движений, 

выносливости 

 

Легкоатлетические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств. 

Правильное и 

самостоятельное их 

выполнение учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения лыжной 

подготовки для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств, 

правильное и 

самостоятельное их 

выполнение учащимися. 

Развитие физических 

качеств посредством 

физических упражнений из 

базовых видов спорта 

 

 

Выполнять легкоатлетические упраж-

нения для развития основных 

физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних 

занятиях. 

 

 

 

 

Выполнять упражнения лыжной под-

готовки для развития основных 

физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних 

занятиях. 

Демонстрировать повышение резуль-

татов в показателях развития 

основных физических качеств 

Плавание 3 часа 

 Плавание. 

Подводящие 

упражнения: 

вхождение в воду, 

передвижения по 

дну бассейна, 

упражнения на 

всплывание. 

лежание и 

Роль и значение умения 

плавать в жизни каждого 

человека. Правила занятий в 

бассейне. Приемы 

вхождения в воду. 

Упражнения на всплывание 

Скольжение на груди с 

постепенным включением 

работы ног. Плавание 

Выполнять основные 

способы вхождения в 

воду, упражнения 

«поплавок», «медуза», 

«стрела» , проплывать 

кролем в полной 

координации; 

 Характеризовать положительное 

влияние занятий плаванием для 

укрепления здоровья и закаливания, 

развития дыхания, ссс, нервной 

системы. 

Излагать правила поведения в 

бассейне и четко соблюдать их на 

занятиях 

Выполнять основные способы 



скольжение, 

упражнения на 

согласование работы 

рук и ног 

 

 

Проплывание 

учебных дистанций 

произвольным 

способом 

 

только с работой ног 

держась за  плавательную 

доску. Согласованная 

работа рук и ног. 

 вхождения в воду 

Выполнять упражнения на 

всплывания 

Выполнять скольжение на груди 

Включать в работу ног во время 

скольжения на груди 

Проплывать учебную дистанцию на 

груди работая только ногами держась 

за плавательную доску 

Подключать работу рук при 

скольжении на груди с работой ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Календарно-тематическое планирование  1 класс 
№ 

Темы уроков Дата 
п/п 

Первая четверть 24 часа 

Знания о физической культуре 1 час 

1.       

          
Физическая культура как система разнообразных форм и занятий 

физическими упражнениями. Понятие о физической культуре.  

1-а                        

1-б                       

1-в 

Легкая атлетика 15часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Строевые команды и упражнения  в ходе  всех уроков  легкой 

атлетики. Беговые упражнения: техника бега по прямой;  с изменяющимся 

направлением .Игры с чередованием ходьбы и бега: "Знай своё место",  "Третий 

лишний". Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 
Беговые упражнения: техника  бега по прямой; с изменяющимся 

направлением. Игры с чередованием ходьбы и бега: "К своим флажкам",  

"Третий лишний". Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

3 
Беговые упражнения: бег по прямой. Высокий старт. Игра «Пятнашки». 

Комплексы  упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 

Беговые упражнения: бег по прямой, с ускорением. Высокий старт ( бег  30 м. ) 

Игры с чередованием ходьбы и бега: "Совушка-сова", "Третий лишний". 

Комплексы  упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 

Беговые упражнения: челночный бег 3х10 м. Игры с чередованием ходьбы и 

бега: "Совушка-сова", "Третий лишний". Комплексы  упражнений на развитие 

физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 

Метание. Метание мяча на дальность с места. Комплексы  упражнений на 

развитие физических качеств. Игры с чередованием ходьбы и бега: "Весёлые 

ребята, "У медведя во бору". 

1-а                        

1-б                       

1-в 

7 

Метание. Метание мяча на дальность .  Комплексы  упражнений на развитие 

физических качеств. Игры с чередованием ходьбы и бега: "Весёлые ребята, "У 

медведя во бору".    

1-а                        

1-б                       

1-в 

8 
Метание. Метание  мяча  на дальность. Комплексы  упражнений на развитие 

физических качеств. Игра "Подвижная цель". 

1-а                        

1-б                       

1-в 

9 
Прыжковые упражнения: техника выполнения  прыжков на одной и двух 

ногах на месте и с продвижением. Подвижная игра "Попрыгунчики - 

Воробушки". Комплексы  упражнений на развитие физических качеств.  

1-а                        

1-б                       

1-в 

10 

Прыжковые упражнения: техника выполнения прыжков на одной и двух 

ногах на месте и с продвижением. Прыжок в длину с места. Подвижная игра 

"Попрыгунчики - Воробушки". Комплексы  упражнений на развитие физических 

качеств.  

1-а                        

1-б                       

1-в 

11 
Прыжковые упражнения: прыжки через скакалку. Подвижная игра "Волк во 

рву". Комплексы  упражнений на развитие физических качеств.  

1-а                        

1-б                       

1-в 



12 
Прыжковые упражнения: прыжки через скакалку. Подвижная игра "Волк во 

рву". Комплексы  упражнений на развитие физических качеств.  

1-а                        

1-б                       

1-в 

13 

Прыжковые упражнения: прыжки через скакалку. Подвижная игра с 

чередованием ходьбы и бега "Лохматый пёс". Комплексы  упражнений на 

развитие физических качеств.  

1-а                        

1-б                       

1-в 

14 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Подвижные игры с 

бегом 

1-а                        

1-б                       

1-в 

15 
Беговые упражнения: бег с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу)Комплексы  упражнений на развитие физических качеств . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Способы физкультурной деятельности 1 час 

1 

Самостоятельные занятия. Режим дня. Выполнение простейших 

оздоровительных  занятий в режиме дня: утренняя зарядка, 

физкультминутки. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

                        Подвижные и спортивные  игры  6 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Подвижные игры( на материале лёгкой атлетики). Игры 

"Весёлые ребята", "Пятнашки", "К своим флажкам". 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 
Подвижные игры( на материале лёгкой атлетики). Игры "Весёлые ребята"," 

Кто быстрее ", "К своим флажкам . Упражнения для развития быстроты. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

3 
Подвижные игры( на материале лёгкой атлетики). Игры "Знай своё место"," 

Третий лишний ", "Салочки". Упражнения для развития быстроты. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 

Подвижные игры( на материале лёгкой атлетики). Игры "Попрыгунчики-

воробушки"," Метко в цель ", "Салочки". Упражнения для развития 

выносливости. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 
Подвижные игры( на материале лёгкой атлетики). Игры "Чай-чай выручай"," 

Метко в цель ".Упражнения для развития координации движений. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 Подвижные игры разных народов. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 1 час 

1 Комплексы упражнений для профилактики и коррекции нарушения осанки.   

Вторая четверть 24 часа 

Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

1 
 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Организующие команды и приемы в ходе всех уроков 

гимнастики. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 

 Гимнастические упражнения прикладного характера(передвижение  по 

гимнастической стенке в горизонтальном направлении в правую и левую 

стороны.).Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 



3 

Гимнастические упражнения прикладного характера (передвижение  по 

гимнастической стенке в вертикальном направлении вверх и вниз.).Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине (висы).Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине (висы).Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 
 Акробатические упражнения (упражнения в группировке, 

перекаты).Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

7 
Акробатические упражнения (упоры, седы). Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

8 
Акробатические упражнения (кувырок вперёд, стойка на лопатках).  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

9 
Акробатические упражнения (  упражнения в группировке, перекаты, упоры, 

седы, кувырок вперёд, стойка на лопатках).  Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

10 
Акробатическая комбинация (из освоенных акробатических упражнений).  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

11 
Акробатическая комбинация( из освоенных акробатических упражнений).  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

12 
Акробатическая комбинация (из освоенных акробатических упражнений). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

13 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

14 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания.) 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Способы физкультурной деятельности 1 час 

1 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Подвижные и спортивные игры  9  часов 

1 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики( игровые 

задания  с использованием строевых упражнений). Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики( Игры: 

"Совушка", "Море волнуется"). Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 



3 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики( Игры: 

"Магазин кукол", "Колдунчики"). Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики( Игры: 

"Перейди ручей", "Колдунчики"). Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики( Игры: 

"Выше ноги от земли", "Рукоход"). Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 Подвижные игры разных народов. Белорусские народные игры 

1-а                        

1-б                       

1-в 

7 Подвижные игры разных народов. Украинские народные игры 

1-а                        

1-б                       

1-в 

8 Подвижные игры разных народов. Русские народные игры   

9 Подвижные игры разных народов. Игры народов севера   

   

   
№ Темы уроков Дата 

Третья четверть 27 часов  

Знания о физической культуре 1 час 

1.       

          
 Физическая культура как система разнообразных форм и занятий 

физическими упражнениями: как возникли физические упражнения .  

1-а                        

1-б                       

1-в 

Лыжные гонки -  12 часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Передвижение на лыжах разными способами . Техника 

выполнения ступающего и скользящего шагов (без палок). Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 
Передвижение на лыжах разными способами. Техника выполнения 

ступающего шага вправо и влево (игра "Железная дорога").Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

3 

Передвижение на лыжах разными способами . Техника выполнения 

ступающего и скользящего шагов (без палок).Повороты: поворот на месте 

переступанием вокруг пяток лыж ( Игра "Нарисуй солнышко).Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 

Передвижение на лыжах разными способами . Техника выполнения 

ступающего и скользящего шагов (без палок).Повороты: поворот на месте 

переступанием вокруг носков лыж ( Игра "Нарисуй солнышко).Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 
Передвижение на лыжах разными способами. Техника выполнения  

скользящего шага(с палками). Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 
Передвижение на лыжах разными способами. Техника выполнения  

скользящего шага с палками ( Игра "Кто дальше прокатится").Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 



7 
Передвижение на лыжах разными способами. Техника выполнения  

скользящего шага с палками ( Игра "Догонялки").Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

8 
Передвижение на лыжах разными способами. Передвижение по  учебной 

дистанции освоенными шагами. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

9 

Передвижение на лыжах разными способами. Подъёмы и спуски: техника 

выполнения подъёма на склон ступающим шагом, техника выполнения  

спуска в основной стойке. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.  

1-а                        

1-б                       

1-в 

10 

Передвижение на лыжах разными способами. Подъёмы и спуски: техника 

выполнения подъёма на склон способом "Лесенка", техника выполнения  

спуска в основной стойке. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

11 
Передвижение на лыжах. Передвижение по учебной дистанции освоенными 

шагами с преодолением подъёмов и спусков. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

12 
Передвижение на лыжах разными способами. Передвижение по учебной 

дистанции освоенными шагами с преодолением подъёмов и спусков. Игры: " 

Кто быстрей до флажка", "Салочки", встречные эстафеты. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Способы физкультурной деятельности 1 час 

1 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Подвижные игры  на свежем воздухе. Одежда для прогулок и игр. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

                          Подвижные и спортивные игры с элементами  12 часов 

1 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки (игры "Охотники и 

олени", " Кто дальше скатится", Кто быстрее до флажка").Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки (игры "Упряжка", " 

Прокатись в ворота", "Кто быстрее до флажка").Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

3 
Подвижные игры на материале лыжной подготовки (игры" Встречные 

эстафеты").Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Спортивные игры. Баскетбол. Передвижения без мяча.( Игра 

«Бросай - поймай»).Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 
Спортивные игры. Баскетбол. Передачи и ловли мяча: передача и ловля 

мяча двумя руками стоя на месте. (Игра «Передал садись»).Комплексы 

упражнений на развитие фиэических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 
Спортивные игры. Баскетбол. Передачи и ловли мяча: передача и ловля 

мяча двумя руками стоя на месте. (Игра «Мяч капитану»).Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

7 
Спортивные игры. Баскетбол. Подвижные игры (на материале 

баскетбола)"Мяч среднему", "Передай мяч по кругу". Упражнения для развития 

координации движений. 

1-а                        

1-б                       

1-в 



8 
Спортивные игры. Баскетбол. Подвижные игры (на материале 

баскетбола)"Мяч среднему", "Передай мяч по кругу". Упражнения для развития 

координации движений. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

9 
Спортивные игры. Баскетбол. Подвижные игры (на материале 

баскетбола)"Мяч среднему", "Попади в корзину". Упражнения для развития 

координации движений. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

10 
Спортивные игры. Баскетбол. Подвижные игры (на материале 

баскетбола)"Охотники и утки", "Попади в корзину". Упражнения для развития 

координации движений. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

11 Спортивные игры. Футбол. Удар по неподвижному мячу 

1-а                        

1-б                       

1-в 

12 Спортивные игры. Футбол. Передача мяча в парах, в тройках 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 1 час 

27.     

        
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Четвертая четверть 24 часа 

Знания о физической культуре 1 час 

1. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Как передвигаются 

животные, человек. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Подвижные игры - 11 часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Основные способы передвижения человека. Спортивные 

игры. Баскетбол. Ведение мяча по прямой. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 
Спортивные игры. Баскетбол. Ведение мяча по прямой. (Игра «Не потеряй 

мяч»).Комплексы упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

3 

Спортивные игры. Баскетбол. Ведение мяча по прямой. Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу(Игра «Заколдованная корзина»).Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 
Спортивные игры. Баскетбол.  Бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу(Игра «Попади в корзину»).Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 
Спортивные игры. Баскетбол ( упражнения баскетболиста).Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики    ( игры"Вызов номеров" " 

Метко  в цель").Комплексы упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 



7 
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики    ( игры "Вызов номеров" " 

Гуси, гуси").Комплексы упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

8 
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики    ( игры "Ловишка с мячом, " 

Хитрая лиса").Комплексы упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

9 Подвижные игры на материале лёгкой атлетики 

1-а                        

1-б                       

1-в 

10 Подвижные игры на материале лёгкой атлетики 

1-а                        

1-б                       

1-в 

11 
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики    ( игры "Волк во рву", " 

Хитрая лиса").Комплексы упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Легкая атлетика- 11 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

2 
Прыжковые упражнения. Техника выполнения прыжков: в длину с места и в 

высоту с прямого разбега (способом "козлик").Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

3 
Прыжковые упражнения. Техника выполнения прыжков: в длину с места и в 

высоту с прямого разбега (способом "козлик").Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

1-а                        

1-б                       

1-в 

4 
Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель. Комплексы  

упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

5 
Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель. Комплексы  

упражнений на развитие физических качеств. . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

6 
Прыжковые упражнения: прыжки через скакалку. Комплексы  упражнений на 

развитие физических качеств . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

7 
Прыжковые упражнения: прыжки через скакалку. Комплексы  упражнений на 

развитие физических качеств . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

8 
Прыжковые упражнения: прыжки через скакалку. Комплексы  упражнений на 

развитие физических качеств . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

9 
Беговые упражнения: бег из различных исходных положений. Комплексы  

упражнений на развитие физических качеств . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

10 
Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. Комплексы  

упражнений на развитие физических качеств . 

1-а                        

1-б                       

1-в 



11 
Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. Комплексы  

упражнений на развитие физических качеств . 

1-а                        

1-б                       

1-в 

Способы физкультурной деятельности-1 час 

1 Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

 

Календарно-тематическое планирование  2 класс 

   № Темы уроков Дата 

Первая четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 

1.         

  

 Теория: История развития физической культуры и первых 

соревнований. Как возникли первые соревнования. 

Использование ИКТ 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика 15 часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Беговые упражнения. 

Легкоатлетические упражнения ( повторение1 класса). 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
Беговые упражнения. Легкоатлетические упражнения 
(повторение 1 класса). Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

3 
Беговые упражнения.  Высокий старт(повторение 1 класса). 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 
Беговые упражнения.  Бег  с  ускорением. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 
Беговые упражнения.  Бег с ускорением на дистанцию 20-30 м 

.Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

6 
Беговые упражнения.  Челночный бег 3X10 м(техника 

выполнения). Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

7 
Беговые упражнения.  Челночный бег 3X10 м. 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

8 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

9 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 



10 

Метание. Правила техники безопасности при выполнении 

упражнений в метании малого мяча. Метание  малого мяча на 

дальность из-за головы стоя на месте. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

11 
Метание. Метание  малого мяча на дальность из-за головы 

стоя на месте. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

12 
Метание. Метание  малого мяча в вертикальную цель. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

13 
Метание. Метание  малого мяча в вертикальную цель. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

14 
Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

15 
Прыжковые упражнения. Техника выполнения ранее 

разученных прыжковых упражнений(повторение материала 1 

класса).  Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Способы физкультурной деятельности 2 часа 

1 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр на спортивных площадках и 

спортивных залах. Значение спортивных игр для укрепления  

здоровья, развития  личных качеств, организации отдыха и досуга . 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
Самостоятельные занятия. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. Закаливание. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры  6 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Баскетбол. Специальные 

передвижения без мяча . Общеразвивающие упражнения.  

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
 Баскетбол.   Специальные передвижения без мяча. 

Общеразвивающие упражнения.  

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

3 
Баскетбол. Передача и ловля мяча стоя на месте (повторение 1 

класса).Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 
Баскетбол. Передача и ловля мяча двумя руками от груди . 

Ведение мяча стоя на месте(повторение материала 1 класса). 

Подвижные игры 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 
Баскетбол. Ведение мяча по прямой. Общеразвивающие 

упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 



6 
Баскетбол. Ведение мяча шагом по прямой, дуге . 

Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Вторая четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 

1. 
Теория: Из истории физической культуры. Как появились игры с 

мячом. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Организующие команды и 

приемы( повторение материала  1 класса) . 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
 Гимнастические упражнения прикладного 

характера(передвижение  по гимнастической стенке ). 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

3 
Гимнастические упражнения прикладного характера (лазанье 

по гимнастической стенке ).Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 

 Акробатические упражнения . Техника ранее изученных 

акробатических упражнений 1 класса (Упражнения в 

группировке, перекаты).  Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 

 Акробатические упражнения . Техника ранее изученных 

акробатических упражнений 1 класса (Упражнения в 

группировке, перекаты).  Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

6 
 Акробатические упражнения . Кувырок вперед . 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

7 

Акробатические упражнения . Кувырок вперед в группировке, 

стойка на лопатках согнув ноги, выпрямив ноги. 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

8 
Акробатические упражнения . Кувырок вперед, стойка на 

лопатках . Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

9 
Акробатические упражнения . Полупереворот назад из стойки 

на лопатках в стойку на коленях. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

10 
Акробатические упражнения .Кувырок вперед, стойка на 

лопатках в стойку ,переворот вперед. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

11 
Акробатические комбинации ( из освоенных акробатических 

упражнений). Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

12 
Акробатические комбинации ( из освоенных акробатических 

упражнений). Прыжки на скакалке. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 



13 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Преодоление полосы препятствий (с элементами лазанья,  

перелезания  и  переползания).Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

14 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Преодоление полосы препятствий (с элементами лазанья,  

перелезания  и  переползания).Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры 8 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Волейбол. Подбрасывание и ловля 

мяча. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную высоту. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

3 
Волейбол. Перебрасывание мяча через сетку. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками( в парах). 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

6 
Волейбол. Игры с мячом на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

7 
Волейбол. Игры с мячом на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

8 Подвижные игры на материале игры в волейбол. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Способы физкультурной деятельности - 1 час 

1 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Третья четверть 30 часов  

Знания о физической культуре - 1 час 

1. 
Теория: Из истории физической культуры. Как зародились 

Олимпийские игры. Миф о Геракле. Использование ИКТ 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лыжные гонки -12 часов 



1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Правила выбора индивидуального 

лыжного инвентаря. Правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
Передвижение на лыжах разными способами. Техника 

выполнения  скользящего шага(повторение материала 1 

класса). Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

3 
Передвижение на лыжах разными способами. Техника 

выполнения  скользящего шага с палками (повторение 

материала 1 класса).Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 
Передвижения на лыжах разными способами. Попеременный 

двухшажный ход. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 
Передвижения на лыжах разными способами. Попеременный 

двухшажный ход в режиме умеренной интенсивности. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

6 
Передвижения на лыжах разными способами. Попеременный 

двухшажный ход в режиме умеренной интенсивности. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

7 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, 

спуски, подъемы, торможения. Спуск с пологого склона 

основной стойке. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

8 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, 

спуски, подъемы, торможения. Подьем "лесенкой". 

Торможение "плугом". Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

9 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, 

спуски, подъемы, торможения. Подьем "лесенкой". 

Торможение "плугом". Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

10 
Передвижения на лыжах разными способами. Чередование 

освоенных лыжных ходов в процессе прохождения учебной 

дистанции. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

11 Подвижные игры на материале лыжной подготовки.  

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

12 Подвижные игры на материале лыжной подготовки.  

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры 15 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  Баскетбол. Остановки 

(остановка в шаге и прыжком.)   Общеразвивающие упражнения.  

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 



2 
Баскетбол. Остановки (остановка в шаге и прыжком.)  Передача 

и ловля мяча .Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 
Баскетбол.  Передача и ловля мяча .  Ведение мяча. 

Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 
Баскетбол.  Передача и ловля мяча .  Ведение мяча. 

Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

6 
Баскетбол. Ведение мяча. Броски  мяча в корзину двумя 

руками .Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

7 

Баскетбол. Ведение мяча. Броски  мяча в корзину двумя 

руками .Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

8 

Баскетбол. Ведение мяча с продвижением   вперед по прямой . 

Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

10 

Баскетбол. Ведение мяча с продвижением вперед по прямой, 

дуге. Общеразвивающие упражнения 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

11 

Подвижные игры на материале игры в  баскетбол. 2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

12 

Подвижные игры на материале игры в  баскетбол. 2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

13 

Подвижные игры на материале игры в  баскетбол. 2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

14 

Подвижные игры. Подвижные игры разных народов. Русские 

народные игры 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

15 

Подвижные игры. Подвижные игры разных народов. 

Татарские народные игры 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Способы физкультурной деятельности - 1 час 

1 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Определение правильной 

осанки. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Физкультурно-оздоровительная деятельность - 1 час 

1 

Комплексы  упражнений для развития основных  физических  

качеств. 
2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Четвертая  четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 



1.         

  

 Теория. Физические упражнения. Физические упражнения, их 

влияние на физическое  развитие  и развитие физических качеств. 

Использование ИКТ 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика 10  часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Прыжковые упражнения. Прыжки 

через скакалку. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с прямого разбега. 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

3 
Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с прямого разбега. 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 
Прыжковые упражнения. Прыжки через скакалку. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 
Беговые упражнения. Беговые упражнения из разных 

исходных положений. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

6 
Беговые упражнения.  Бег 30 м с  высокого старта. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

7 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

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

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

9 
Метание. Метание мяча на дальность с места. 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

10 
Метание. Метание мяча на дальность с места. 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Способы физкультурной деятельности 2 часа 

1 
Самостоятельные занятия. Выполнение  комплексов 

упражнений для развития физических качеств. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

2 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры 10 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Волейбол. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой. Общеразвивающие упражнения.  

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 



2 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками( через сетку). 
Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

3 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками( через сетку). 
Боковая подача мяча. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

4 
Волейбол. Боковая подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

5 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

6 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

7 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча через сетку( с 

расстояния 4-5 шагов от сетки). Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

8 
 Футбол. Удар по неподвижному мячу (повторение материала 1 

класса).Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

9 
 Футбол. Остановка катящегося мяча. Передача мяча в парах. 

Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

10 
 Футбол. Ведение мяча по прямой и дуге, змейкой между 

стойками. Общеразвивающие упражнения. 

2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

Физкультурно-оздоровительная деятельность - 1 час 

1 

Комплексы  упражнений для развития основных  физических  

качеств.  
2-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2-в - 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  3 класс 

   № Темы уроков Дата 

Первая четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 

1.           
Теория: История развития физической культуры. Особенности 

физической культуры разных народов. Использование ИКТ 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика 15 часов 



1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Беговые упражнения. 

Легкоатлетические упражнения ( повторение 2 класса). 

Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Беговые упражнения. Легкоатлетические упражнения 
(повторение2 класса). Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 
Беговые упражнения.  Высокий старт. Общеразвивающие 

упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

4 
Беговые упражнения.  Высокий старт с последующим ускорением. 

Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 
Беговые упражнения.  Бег 30 м с максимальной скоростью с 

высокого старта. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

6 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

7 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

8 
Метание. Метание  малого мяча на дальность с места из-за 

головы. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

9 
Метание. Метание  малого мяча на дальность с места из-за 

головы. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

10 
Метание. Метание  малого мяча на дальность с места из-за 

головы. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

11 
Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 
Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

12 
Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с прямого разбега 

согнув ноги. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

13 
Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с прямого разбега 

согнув ноги. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

14 
Общеразвивающие упражнения ( легкоатлетические упражнения для 

развития основных групп мышц и физических качеств). 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

15 
Общеразвивающие упражнения( легкоатлетические упражнения для 

развития основных групп мышц и физических качеств). 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Способы физкультурной деятельности 2 часа 



1 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение частоты сердечных 

сокращений после нагрузки в покое. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры  6 часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Баскетбол. Специальные 

передвижения без мяча (повторение 2 класса). Общеразвивающие 

упражнения.  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 

 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. Остановки 

(остановка в шаге.) (повторение 2 класса). Общеразвивающие 

упражнения.  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 

Баскетбол. Остановки (остановка в шаге и прыжком.)  Передача и 

ловля мяча стоя на месте (повторение 2 класса).Общеразвивающие 

упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

4 
Баскетбол. Передача и ловля мяча двумя руками от груди . 

Ведение мяча стоя на месте. Подвижные игры 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 
Баскетбол. Ведение мяча шагом по прямой, дуге и "змейкой". 

Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

6 
Баскетбол. Ведение мяча шагом по прямой, дуге и "змейкой". 

Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Вторая четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 

1. 
Теория: История развития физической культуры. Связь физической 

культуры с трудовой деятельностью. Использование ИКТ 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Организующие команды и приемы . 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 

 Гимнастические упражнения прикладного 

характера(передвижение  по гимнастической стенке ). 

Гимнастические упражнения: передвижения по бревну. 

Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 

Гимнастические упражнения прикладного характера (лазанье по 

гимнастической стенке ).Гимнастические упражнения: 

передвижения по бревну Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 



4 

 Акробатические упражнения . Техника ранее изученных 

акробатических упражнений 1-2 класса.  Общеразвивающие 

упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 

 Акробатические упражнения . Техника ранее изученных 

акробатических упражнений 1-2 класса.  Общеразвивающие 

упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

6 
 Акробатические упражнения .Упражнения в группировке, 

перекаты, кувырок вперед . Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

7 
Акробатические упражнения . Кувырок вперед, стойка на 

лопатках. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

8 
Акробатические  упражнения .Стойка на лопатках, кувырок 

вперед, назад. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

9 
Акробатические упражнения .Кувырок назад, мост из положения 

лежа. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

10 
Акробатические комбинации ( из освоенных акробатических 

упражнений). Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

11 
Акробатические комбинации ( из освоенных акробатических 

упражнений). Прыжки на скакалке. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

12 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Преодоление полосы препятствий (с элементами лазанья,  

перелезания  и  переползания,по наклонной гимнастической 

скамейке).Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

13 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Преодоление полосы препятствий (с элементами лазанья,  

перелезания  и  переползания,по наклонной гимнастической 

скамейке).Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

14 Общеразвивающие упражнения( на материале гимнастике) 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры 8 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Теория: История возникновения игры 

в волейбол. Правила игры в волейбол. Использование ИКТ 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную высоту.(Повторение 

материала 2 класса). 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 
Волейбол. Перебрасывание мяча через сетку.(Повторение 

материала 2 класса). 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 



4 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками. Общеразвивающие 

упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками( в парах). 

Общеразвивающие упражнения. 

  

6 
Волейбол. Прием  мяча снизу двумя руками. Общеразвивающие 

упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

7 
Волейбол. Прием  мяча снизу двумя руками. Общеразвивающие 

упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

8 Подвижные игры на материале игры в волейбол. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Способы физкультурной деятельности - 1 час 

1 
Самостоятельные занятия. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Третья четверть 30 часов  

Знания о физической культуре - 1 час 

1. 
Теория: Что такое комплексы физических упражнений?  Виды 

физических упражнений. Использование ИКТ 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лыжные гонки -12 часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Правила выбора индивидуального 

лыжного инвентаря. Правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Передвижения на лыжах разными способами. Попеременный 

двухшажный ход.  Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 
Передвижения на лыжах разными способами. Попеременный 

двухшажный ход. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

4 
Передвижения на лыжах разными способами. Одновременный 

двухшажный ход. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 
Передвижения на лыжах разными способами. Одновременный 

двухшажный ход. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

6 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты: поворот 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

7 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, спуски, 

подъемы, торможения. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 



8 
Передвижения на лыжах разными способами. Чередование 

освоенных лыжных ходов в процессе прохождения учебной 

дистанции. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

9 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, спуски, 

подъемы, торможения. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

10 Подвижные игры на материале лыжной подготовки.  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

11 Подвижные игры на материале лыжной подготовки.  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

12 Подвижные игры на материале лыжной подготовки.  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры 15 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  Баскетбол. Остановки (остановка в 

шаге и прыжком.)   Общеразвивающие упражнения.  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Баскетбол. Остановки (остановка в шаге и прыжком.)  Передача и 

ловля мяча .Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 
Баскетбол. Остановки (остановка в шаге и прыжком.)  Передача и 

ловля мяча .Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

4 
Баскетбол.  Передача и ловля мяча .  Ведение мяча. 

Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 
Баскетбол.  Передача и ловля мяча .  Ведение мяча. 

Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

6 
Баскетбол. Ведение мяча. Броски  мяча в корзину двумя руками от 

груди. Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

7 

Баскетбол. Ведение мяча. Броски  мяча в корзину двумя руками от 

груди. Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

8 

Баскетбол. Броски  мяча в корзину двумя руками от груди. 

Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

9 

Баскетбол. Ведение мяча бегом по прямой дуге и "змейкой". 

Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

10 

Баскетбол. Ведение мяча бегом по прямой, дуге и "змейкой". 

Общеразвивающие упражнения 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 



11 

Подвижные игры на материале игры в  баскетбол. 3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

12 

Подвижные игры на материале игры в  баскетбол. 3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

13 

Подвижные игры на материале игры в  баскетбол. 3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

14 

Подвижные игры. Подвижные игры разных народов. Русские 

народные игры 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

15 

Подвижные игры. Подвижные игры разных народов. Татарские 

народные игры 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Способы физкультурной деятельности - 1 час 

1 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

развития основных физических качеств. 
3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Физкультурно-оздоровительная деятельность - 1 час 

1 

Комплексы  упражнений для развития основных  физических  качеств. 3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Четвертая  четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 

1.           
Теория. Роль и значение умения плавать в жизни каждого 

человека. Правила занятий в бассейне. Использование ИКТ 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика 10 часов 

1 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с 

прямого разбега согнув ноги. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с прямого разбега 

согнув ноги. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 
Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с прямого разбега 

согнув ноги. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

4 
Беговые упражнения.  Высокий старт с последующим ускорением. 

Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 
Беговые упражнения.  Бег 30 м с максимальной скоростью с 

высокого старта. Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

6 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 



7 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

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

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

9 
Метание. Метание мяча на дальность с места. Общеразвивающие 

упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

10 Общеразвивающие упражнения.   

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Способы физкультурной деятельности 2 часа 

1 
Самостоятельные занятия. Выполнение  комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры -7 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Волейбол. Передача мяча сверху 

двумя руками. Общеразвивающие упражнения.  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

2 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками( через сетку). 
Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 
Волейбол. Прием  мяча снизу двумя руками ( в парах). 

Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

4 
Волейбол. Прием  мяча снизу двумя руками( в парах) 
Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

5 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

6 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

7 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча через сетку( с расстояния 

4-5 шагов от сетки). Общеразвивающие упражнения. 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Плавание 3 часа 

1 

Роль и значение умения плавать в жизни каждого человека. Правила 

поведения и техники безопасности в бассейне. Использование ИКТ. 
3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 



2 

Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижения по дну 

бассейна, упражнения на всплывание( имитация движений на суше).  
Использование ИКТ и таблиц 

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

3 

Упражнения на согласование работы рук и ног( знакомство с видами 

плавания: кроль на груди,брасс. Имитация движений на суши). 

Использование ИКТ  

3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

Физкультурно-оздоровительная деятельность - 1 час 

1 

Комплексы  упражнений для развития основных  физических  качеств.  3-а -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3-б -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3-в - 

 

 

Календарно-тематическое планирование  4 класс 

   № Темы уроков Дата 

Первая четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 

1.           

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Теория: История развития 

физической культуры. Развитие физической культуры в России. 

Использование ИКТ 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика 15 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Беговые упражнения. Высокий 

старт. Общеразвивающие упражнения. 

  

2 
Беговые упражнения. Высокий старт. Общеразвивающие 

упражнения. 

  

3 
Беговые упражнения.  Высокий старт с последующим ускорением. 
Общеразвивающие упражнения. 

  

4 
Беговые упражнения.  Высокий старт с последующим ускорением. 

Общеразвивающие упражнения. 

  

5 
Беговые упражнения.  Подводящие упражнения для обучения 

техники низкого старта. Общеразвивающие упражнения. 

  

6 
Беговые упражнения.   Техника выполнения низкого старта. 

Общеразвивающие упражнения. 

  

7 Беговые упражнения.   Общеразвивающие упражнения. 
  

8 Беговые упражнения.   Общеразвивающие упражнения.   

9 
Метание. Метание мяча на дальность . Общеразвивающие 

упражнения. 

  

10 
Метание. Метание мяча на дальность . Общеразвивающие 

упражнения. 

  

11 
Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 
Общеразвивающие упражнения. 

  

12 Прыжковые упражнения.  Общеразвивающие упражнения.   

13 Прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения.   



14 
Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетике        

( развитие быстроты и скоростно- силовых способностей) 

  

15 
Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетике        

( развитие выносливости ) 

  

Способы физкультурной деятельности 2 часа 

1 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. 

  

2 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение показателей физических 

качеств. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры -6 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Баскетбол. Специальные 

передвижения без мяча. Общеразвивающие упражнения.  

  

2 
 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. (повторение 3 

класса Общеразвивающие упражнения.  

  

3 

Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. Остановки 

(остановка в шаге и прыжком.)  Передача и ловля мяча. (повторение 

3 класса).Общеразвивающие упражнения 

  

4 
Баскетбол. Передача и ловля мяча на месте и при передвижении . 

Ведение мяча . Подвижные игры 

  

5 
Баскетбол. Ведение мяча  в разных направлениях. 

Общеразвивающие упражнения 

  

6 
Баскетбол. Ведение мяча  с разной скоростью передвижения. 

Общеразвивающие упражнения 

  

Вторая четверть 24 часа 

Знания о физической культуре 1 час 

1. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Теория: История развития 

физической культуры. Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью. Использование ИКТ 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Организующие команды и приемы . 

  

2 
 Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в 

группировке. Общеразвивающие упражнения. 

  

3 
 Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в 

группировке. Общеразвивающие упражнения. 

  

4 
 Акробатические упражнения . Перекаты, стойка на лопатках. 

Общеразвивающие упражнения 

  

5 
 Акробатические упражнения . Перекаты, стойка на лопатках. 

Общеразвивающие упражнения 

  

6 
 Акробатические упражнения . Кувырки вперед и назад. 

Общеразвивающие упражнения 

  

7 
 Акробатические упражнения . Кувырки вперед и назад. 

Общеразвивающие упражнения 

  



8 
Акробатические комбинации ( из освоенных акробатических 

упражнений). Общеразвивающие упражнения. 

  

9 
Акробатические комбинации ( из освоенных акробатических 

упражнений). Общеразвивающие упражнения. 

  

10 
Акробатические комбинации ( из освоенных акробатических 

упражнений). Общеразвивающие упражнения. 

  

11 
Опорный прыжок (подводящие упражнения для освоения опорного 

прыжка).Общеразвивающие упражнения. 

  

12 
Опорный прыжок ( выполнение опорного прыжка напрыгиванием  с 

последующим спрыгиванием).Общеразвивающие упражнения. 

  

13 
Опорный прыжок ( выполнение опорного прыжка напрыгиванием  с 

последующим спрыгиванием).Общеразвивающие упражнения. 

  

14.         
Упражнения на низкой гимнастической перекладине. 

Общеразвивающие упражнения( на материале гимнастике) 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры- 8 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Правила игры в волейбол. 

Использование ИКТ 

  

2 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками. Повторение 3 

класса. Общеразвивающие упражнения. 

  

3 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками.  Повторение 3 

класса. Общеразвивающие упражнения. 

  

4 
Волейбол. Прием  мяча снизу двумя руками. Повторение 3 класса. 

Общеразвивающие упражнения. 

  

5 
Волейбол. Прием  мяча снизу двумя руками. Повторение 3 класса. 

Общеразвивающие упражнения. 

  

6 
Волейбол. Совершенствование техники приема и передачи мяча 

партнеру стоя на месте. 

  

7 
Волейбол. Совершенствование техники приема и передачи мяча 

партнеру стоя на месте 

  

8 
Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры на материале 

волейбола. 

  

Способы физкультурной деятельности - 1 час 

1. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение показателей осанки. 

  

Третья четверть 30 часов 

Знания о физической культуре - 1 час 

1. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Теория: Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Использование ИКТ 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лыжные гонки -12 часов 

1 
Передвижения на лыжах разными способами. Общеразвивающие 

упражнения. 

  

2 
Передвижения на лыжах разными способами. Попеременный 

двухшажный ход.  Общеразвивающие упражнения. 

  



3 
Передвижения на лыжах разными способами. Попеременный 

двухшажный ход. Общеразвивающие упражнения. 

  

4 
Передвижения на лыжах разными способами. Одновременный 

двухшажный ход. Общеразвивающие упражнения. 

  

5 
Передвижения на лыжах разными способами. Одновременный 

двухшажный ход. Общеразвивающие упражнения. 

  

6 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты: поворот 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

  

7 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты: поворот 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

  

8 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, спуски, 

подъемы. Общеразвивающие упражнения. 

  

9 

Передвижения на лыжах разными способами. Чередование 

освоенных лыжных ходов в процессе прохождения учебной 

дистанции. Общеразвивающие упражнения. 

  

10 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, спуски, 

подъемы, торможения. Общеразвивающие упражнения. 

  

11 
Передвижения на лыжах разными способами. Повороты, спуски, 

подъемы, торможения. Общеразвивающие упражнения. 

  

12 
Передвижения на лыжах разными способами. Чередование 

освоенных лыжных ходов в процессе прохождения учебной 

дистанции. Общеразвивающие упражнения. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры - 15 часов 

1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  Баскетбол.   Общеразвивающие 

упражнения.  

  

2 
Баскетбол. Остановки (остановка в шаге и прыжком.)  Передача и 

ловля мяча   на  месте. Общеразвивающие упражнения 

  

3 
Баскетбол.  Передача и ловля мяча при передвижении. 

Общеразвивающие упражнения 

  

4 
Баскетбол.  Передача и ловля мяча стоя на месте и при 

передвижении.  Ведение мяча. Общеразвивающие упражнения 

  

5 
Баскетбол.  Передача и ловля мяча .  Ведение мяча с изменением 

направления. Общеразвивающие упражнения 

  

6 
Баскетбол. Ведение мяча  в разных направлениях и с разной 

скоростью передвижения. Общеразвивающие упражнения 

  

7 
Баскетбол. Ведение мяча. Броски  мяча в корзину стоя на месте. 

Общеразвивающие упражнения 

  

7 

Баскетбол. Ведение мяча. Броски  мяча в корзину после ведения. 

Общеразвивающие упражнения 

  

8 

Баскетбол. Броски  мяча в корзину с места и после ведения. 

Общеразвивающие упражнения 

  

10 Подвижные игры на материале баскетбола   

11 Подвижные игры на материале баскетбола   



12 Подвижные игры разных народов. Башкирские народные игры   

13 Подвижные игры разных народов. Русские народные игры   

14     

15     

Способы физкультурной деятельности - 1 час 

1 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность - 1 час 

1 

Комплексы  упражнений для развития основных  физических  качеств.   

Четвертая  четверть 24 часа  

Знания о физической культуре 1 час 

1.           

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Теория:  Выполнение  простейших 

закаливающих процедур. Плавание: Подводящие упражнения  на 

всплывания и лежание на воде для самостоятельного выполнения 

.Использование ИКТ 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика 10 часов 

1 
Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Общеразвивающие упражнения. 

  

2 
Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Общеразвивающие упражнения. 

  

3 
Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Общеразвивающие упражнения. 

  

4 
Беговые упражнения.  Высокий старт с последующим 

ускорением. Общеразвивающие упражнения. 

  

5 
Беговые упражнения.  Техника низкого старта, стартового 

ускорения, финиширования. Общеразвивающие упражнения. 

  

6 
Беговые упражнения.  Техника низкого старта, стартового 

ускорения, финиширования. Общеразвивающие упражнения. 

  

7 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности(повторение 3 класса).  Общеразвивающие 

упражнения. 

  

8 
Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности.  Общеразвивающие упражнения. 

  

9 Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики.   

10 Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики.   

Способы физкультурной деятельности 2 часа 

1 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. 

  

2 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение показателей 

физических качеств. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные  игры и подвижные игры 

(волейбол) 7 часов 



1 
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Волейбол. Передача мяча сверху 

двумя руками. Общеразвивающие упражнения.  

  

2 
Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками. 

Общеразвивающие упражнения. 

  

3 Волейбол. Прием  мяча снизу. Общеразвивающие упражнения.   

4 Волейбол. Прием  мяча снизу. Общеразвивающие упражнения.   

5 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

  

6 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

  

7 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча. Общеразвивающие 

упражнения. 

  

Плавание 3 часа 

1 
Упражнение на лежание и скольжение, упражнения на согласование 

работы рук и ног. Кроль на спине.(подводящие упражнения для 

освоения техники плавания).Упражнения на суше. Использование ИКТ. 

  

2 
Плавание произвольным стилем( знакомство с разными видами 

плавания).Использование ИКТ. 

  

3 
Плавание произвольным стилем( знакомство с разными видами 

плавания).Использование ИКТ. 

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность - 1 час 

1 

Комплексы  упражнений для развития основных  физических  качеств.   



VIII. Описание материально- технического обеспечения образовательного 
процесса 

 

Материально-техническое обеспечение включает минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических 

компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-лабораторного 

оборудования и натуральных объектов, а также оборудование классной комнаты с учётом 

особенностей учебного процесса в начальной школе и специфики конкретного учебного 

предмета. 

 

При наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону 

увеличения. 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

 

Ф — комплект  для  фронтальной  работы  (не  менее  одного  экземпляра на двух 

учеников); 

 

П — комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5—6 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование  объектов  и  средств 

материально-технического  оснащения. 

Количество 

Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт начального общего 

образования 

Примерная программа по физической культуре 

Рабочие программы 

Дидактические карточки 

Д 

Д 

 

Д 

К 

Учебно-методические пособия и рекомендации Д 

Журнал «Физическая культура в школе» Д 

Журнал «Спорт в школе» Д 

  

Печатные  пособия  

  

Таблицы, схемы (в соответствии с программой 

обучения) 

Д 

  

Технические  средства  обучения  

  

Музыкальный центр Д 

Мегафон Д 

  

Экранно-звуковые  пособия  

  

Аудиозаписи Д 

  

Учебно-практическое  оборудование  

  

Бревно напольное (3 м) П 

Козёл гимнастический П 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

Стенка гимнастическая П 

Скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4 м) П 

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мише- 

 

ни для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

П 

Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный), 

малый 

 

(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

К 

Палка гимнастическая К 

Скакалка детская П 

Мат гимнастический П 

Акробатическая дорожка П 

Гимнастический подкидной мостик Д 

Коврики: гимнастические, массажные П 

Кегли К 



Обруч пластиковый детский Д 

Планка для прыжков в высоту Д 

Стойка для прыжков в высоту Д 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

Лента финишная Д 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков Д 

Рулетка измерительная Д 

Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям 

Д 

 

 

 КРИТЕРИИ   ОЦЕНИВАНИЯ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 ПО   ФИЗИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЕ  
 

 Критерии   оценивания   по   физической   культуре  являются качественными и 

количественными. 

Качественные  критерии  успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные  критерии  успеваемости определяют сдвиги в  физической  

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных  физических  

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя  оценивание  подготовленности  по   физической   культуре , учителя реализуют 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития  физических  качеств за определенный период времени, а 

не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к  физической   культуре . 

Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

Щит баскетбольный тренировочный Д 

Сетка для переноса и хранения мячей П 

Жилетки игровые с номерами П 

Волейбольная стойка универсальная Д 

Сетка волейбольная Д 

Аптечка Д 

Игры  и  игрушки  

Стол для игры в настольный теннис П 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис П 

Футбол П 

Шахматы (с доской) П 

Шашки (с доской) П 

Оборудование  класса  

  

Станок хореографический Д 



Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии  физических  

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 Критерии   оценивания  успеваемости по базовым составляющим физической  подготовки 

учащихся: 

I. Знания 

При  оценивании  знаний по предмету « Физическая   культура » учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям  физическими  упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для  оценивания  техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком 

условиях 

Движение 

или 

отдельные 

его элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка 



нестандартных условиях; 

может определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив 

 



 


