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Планируемые результаты освоения учебного предмета 2 класс 

В результате обучения обучающиеся 2 класса начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр. 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их 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 масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

– выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 



– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, пионербол  по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах  

Демонстрировать 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Кросс 1000м (мин,сек)    

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 10 5 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км 8.30 9.00 9.30 

11 Кросс 1000м (мин,сек)    

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 



 

 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 3 класс 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне 3 класса начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности. 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

–  характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

–     организовывать места занятий подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Наименование раздела, темы. Кол-во часов 

Основы знаний о физической 

культуре 

Изучается в процессе урока и внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная 

(физкультурная) деятельность 

Изучается в процессе урока и внеурочной деятельности 

Легкая атлетика  23 

Подвижные игры 14 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

26 

Лыжная подготовка  23 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола и пионербола 

11 

Кроссовая подготовка 6 

Плавание  3 
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– выполнять подводящие упражнения для плавания; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне 4 класса начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности. 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

–  характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

–     организовывать места занятий подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять подводящие упражнения для плавания; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Содержание программы учебного предмета 2 класс 
Раздел 1. Знания о физической культуре  

Правила по ТБ на уроках.  

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

История возникновения спортивных соревнований.  

История возникновения Олимпийских игр.  

Раздел 2. Физическое совершенствование  

Тема 1. Лёгкая атлетика  
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Ходьба: в разном темпе, ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через предметы, 

ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по ограниченной 

площади опоры (ширина 20 см).  

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных 

исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта, бег 

на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин.  

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места и 

разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку. Метание: малого 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность и 

заданное расстояние.  

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча.  

Летние олимпийские игры.  

Тема 2. Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги).  

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую стенку, перелезание через гимнастическую скамейку и горку 

матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, 

по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы 

препятствий.  

Физическое развитие человека. Влияние упражнений на физическое развитие человека.  

Тема 3. Лыжные гонки  

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, 

перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на плече 

или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в основной, низкой стойке. 

Подъём: ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». Торможение падением.  

Зимние олимпийские игры.  

Тема 4. Подвижные и спортивные игры  
Выполнение заданий с элементами спортивных игр. «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк 

во рву», «Мяч соседу», «Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний». «Запрещённое 

движение», «Невод», «Передай мяч»; «Охотники и утки», «Эстафета с обручами». «Воротца», 

«Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота». Национальные игры: русская народная «Во 

бору», белорусская народная игра «Ежик и мыши». Влияние занятий физической культурой на 

воспитание характера человека. Элементы спортивных игр.  

Тема 5. 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. 

 

Раздел 3. Способы физкультурной деятельности (в течение года)  
Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов 

упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. 

Выполнение закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во время 

прогулок и каникул. 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 

Распределение программного материала в учебных часах 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
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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. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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). 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 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. 

Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну. 

Подтягивания . 

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. 

Бег 30 метров, прыжки в длину с места, бег до 1000 метров без учёта времени, 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой. 

Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Равномерный 6 минутный бег. 
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Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы;  

Торможение, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

Плавание. Виды плавания. Требования безопасности. Подводящие упражнения, упражнения 

на согласование работы рук и ног.  

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. Пионербол (волейбол): подбрасывание мяча; подача мяча; ловля и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Контрольные нормативы для учащихся в 3 классе 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 4 класс 

Распределение программного материала в учебных часах 

Наименование раздела, темы. Кол-во часов 

Основы знаний о физической культуре Изучается в процессе урока и 

внеурочной деятельности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

5.1 6.2 6.8 5.3 6.5 7.0 

Прыжки в длину с 

места (см) 

150 140 120 145 130 110 

Наклон вперёд (см.) 6 3 1.5 10.5 5.0 1.5 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

5 3 1 12 6 5 

Бег 1000 м. 4.50 6.10 6.30 6.00 6.30 6.50 

Бег на лыжах 1 км. Без учёта времени 
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Спортивно-оздоровительная (физкультурная) 

деятельность 

Изучается в процессе урока и 

внеурочной деятельности 

Легкая атлетика  21 

Подвижные игры 13 

Гимнастика с элементами акробатики 24 

Лыжная подготовка  22 

Подвижные игры с элементами баскетбола и 

пионербола 

10 

Кроссовая подготовка 12 

Плавание  3 

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. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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). 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 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. 

Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну. 

Подтягивания. 
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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. 

Бег 30 метров, прыжки в длину с места, бег до 1000 метров без учёта времени, 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой. 

Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Равномерный 6 минутный бег. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы;  

Торможение, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

Плавание. Виды плавания. Требования безопасности. Подводящие упражнения, упражнения на 

согласование работы рук и ног.  

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. Пионербол (волейбол): подбрасывание мяча; подача 

мяча; ловля и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Контрольные нормативы для учащихся  4 класса 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 60 метров с 

высокого старта 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Прыжки в длину с 

места (см) 

155 145 125 150 135 110 

Наклон вперёд 

(см.) 

6 3 1.5 10.5 5.0 1.5 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине 

5 3 2 13 7 5 
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Тематическое планирование по физической культуре для 2 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контро

ль 

Тестирова

ние  

Другое 

1             Лёгкая атлетика 8    

1.1 ИТБ. Зарождение олимпийских игр. 

Бег с изменением длины и частоты 

шага. Совершенствовать технику 

высокого старта. 

1    

1.2 Ходьба и бег. Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. Техника 

высокого старта  и стартовый разгон.  

Бег на скорость 30м. Развитие 

выносливости. 

1    

1.3 Ходьба и бег. Бег на скорость 30м.  

Встречная эстафета.  

Техника высокого старта (контроль).  

1 ОТ  Урок-

эстафета 

1.4 Ходьба и бег.   

Бег на результат  30м  (контроль). ГТО 

Круговая эстафета. Челночный бег 

3Х10м.  

1 УВ   

1.5 Челночный бег 3Х10м (контроль). ГТО 

Прыжок в длину по заданным 

ориентирам.  Развитие силы. 

1  ФР  

1.6 Прыжки.  

Прыжок в длину с места, способом 

согнув ноги (контроль). ГТО  

1 ФР   

1.7 Метание малого мяча на дальность, на 

точность. Предупреждение 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  
 Подтягивание на низкой и высокой 

перекладине – тест. ГТО 

1  ФР  

1.8 Метание.  

Метание малого мяча на дальность 

(контроль). ГТО 

Режим дня школьника. 

1 ФР   

2 Кроссовая подготовка 3    

2.9 Бег по пересеченной местности 

«шестиминутный бег» (контроль). 

1  УВ  

2.10 Бег 1000м  с учётом времени (ГТО); 1 УВ  Урок-

соревно

вание 

2.11 Чередование ходьбы и бега, 

преодолевая естественные 
1 

  Урок-

поход 

Бег 1000 м. 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Бег на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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препятствия. 

 

3  Подвижные игры и элементы игры 

баскетбол. 

11    

3.12 ИТБ. Характеристика вида спорта.   

Стойка баскетболиста. Перемещения в 

стойке баскетболе.  

1    

3.13 Совершенствовать перемещения в 

стойке.  

Подвижная игра «Мяч соседу»  

1   Урок-

игра 

3.14 Перемещения баскетболиста 

(контроль). Эстафеты.  

Игра «Гонка мячей по кругу».  

Развитие координационных 

способностей.  

1 

ОТ  Урок-

игра 

3.15 Обучать  ведению б/б мяча на месте.  

Развитие координации, силы. 

Программа летних Олимпийских игр. 
1 

   

3.16 Ведение Б/Б мяча шагом – 

совершенствовать. Развитие силы. 

Подвижная игра «Воробьи, вороны». 
Развитие силы. 

1 

   

3.17 Ведение мяча - закрепить 

Обучать ловле и передаче мяча в  парах 

на месте от груди  

2-мя руками. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

полу (тест) 

1 

 ФР  

3.18 Ведение б/б мяча шагом (контроль) 

Совершенствовать передачи мяча в 

парах.  

Игра «Мяч ловцу».   

1 

ОТ   

3.19 Броски Б\Б мяча в щит и кольцо.  

Закрепить передачи мяча в парах. 

Эстафеты. Игра «Овладей мячом».  

1 
   

3.20 Передачи мяча в парах от груди 2-мя 

руками (контроль) 

Подвижные игры на основе баскетбола 
1 

ОТ   

3.21 Броски Б/Б мяча в щит и в кольцо . 

Развитие координации (прыжки через 

скакалку) 

1 
   

3.22 Броски Б/Б мяча в щит, кольцо после 

ведения. 

 Развитие координации. 
1 

ОТ   

23-24 Резерв 
2 

   

 

4 

 

Гимнастика 
22 

   

4.25 ИТБ. Строевые упражнения.  

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 
1 

   

4.26 Строевые упражнения.  

ОРУ. Совершенствование кувырка 

вперёд и назад.  

1 
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4.27 Акробатика.  

Строевые упражнения.  

Закрепить кувырок вперед и перекат, 

стойка на лопатках. 

1 

   

4.28 Акробатика. Строевые упражнения.  

Кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках (контроль) 

1 
ОТ   

4.29 Акробатика. Строевые упражнения.  

Разучить комбинацию акробатических 

упражнений. 

Влияние упражнений на физическое 

развитие человека. 

1 

   

4.30 Акробатика. Строевые упр-я  – 

движение по диагонали. 

Совершенствовать комбинацию акр. 

упр. Развитие гибкости. 

1 

   

4.31 Акробатика. Комбинация акр. упр. 

(контроль). Развитие гибкости 

Физическое развитие человека 
1 

ОТ   

4.32 Упражнения в равновесии. 

Ходьба на носках, с высоким 

подниманием бедра, выпадами по 

гимнастической скамейке. 

1 

   

4.33 Совершенствование упр. в равновесии.  

Развитие гибкости. 
1 

   

4.34 Упр. в равновесии (контроль). 

Разучить комбинацию упр. в 

равновесии. 

1 
ОТ   

4.35 Совершенствовать комбинацию 

упражнений в равновесии 

Развитие гибкости. 
1 

   

4.36 Комбинация упражнений в равновесии 

(контроль). 

Развитие гибкости. 
1 

ОТ   

4.37 Обучать лазание по канату в 3 приёма. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание. Развитие гибкости. 

1 
   

4.38 Лазанье.  

Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. 

 Развитие гибкости. 

1 

   

4.39 Лазанье.  

Перелезание через препятствия.  

Техника лазание по канату (контроль). 

1 
ОТ 

 

  

4.40 Опорный прыжок на горку матов.  

Наступ на гимн. мостик. 

Наклон вперёд из положения стоя (тест) 
1 

 ФР  

4.41 Опорный прыжок. 

Совершенствовать разбег 2-3 шага и 

наступ на гимн. мостик.  

Прыжок на горку матов. Развитие силы. 

1 

   

4.42 Опорный прыжок. Разбег и наступ на 

гимн. мостик (контроль). 
1 

ОТ  Урок-

игра 
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Подвижные игры «Третий лишний». 

«Запрещённое движение» 

4.43 Разучить полосу препятствий.  

Развитие силы. 
1 

   

4.44 Совершенствовать полосу препятствий.  

Развитие силы. 
1 

   

4.45 Полоса препятствий (контроль). 

Подвижные игры «посадка картофеля», 

«змейка». 

1 
 УВ  

4.46 Поднимание и опускание согнутых ног 

на гимнастической стенке – тест.  

Подвижные игры «Мышеловка» 
1 

 ФР  

47-48 Резерв 
2 

   

 

5 

 

Лыжная подготовка 
20 

   

5.49 ИТБ на уроках по лыжной подготовке. 

История зарождения вида спорта. 

Требования к одежде и обуви. 

Температурный режим.  

1 

   

5.50 Переноска и построение с лыжами. 

Совершенствование скользящего шага 

без палок. Дистанция до 1 км. 

1 

   

5.51 Передвижение скользящим шагом до 

1км.  

Подвижные игры «Воротца», 

«Буксиры». 

1 

   

5.52 Техника скользящего шага (контроль).  

Развитие выносливости. 
1 

ОТ   

5.53 Разучить технику ПДХ.  Спуск с горы 

в низкой стойке. Дистанция до 1,5км.  
1 

   

5.54  Совершенствование  техники ПДХ и 

подъёма в гору «полуёлочкой». 

Развитие выносливости. 

1 

   

5.55 Закрепить технику ПДХ. Спуски с 

горы в низкой стойке (контроль).  

Дистанция до 1,5км. Обучение 

поворотам на месте «Переступанием». 

1 

ОТ   

5.56 Техника ПДХ (контроль). 

Совершенствование поворотов на 

месте «Переступанием». Обучать 

технике спуска в основной стойке. 

1 

ОТ   

5.57 Передвижение  ПДХ  дистанции до 

1,5км.   

Закрепить повороты на месте.  

Совершенствовать спуск с горы в 

основной стойке. 

1 

   

5.58 Повороты на месте «Переступанием» 

(контроль). 

Преодоление ворот при спуске. 

1 

ОТ   

5.59 Дистанция 1 км (ГТО).  
1 

УВ  Урок-

соревно
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вание 

5.60 Спуск с горы в основной стойке 

(контроль) 

Совершенствовать подъём в гору 

«Лесенкой». 

1 

ОТ   

5.61 Обучение торможению падением. 

Закрепить подъём в гору «Лесенкой» 
1 

   

5.62 Совершенствовать торможение 

«падением».  

Техника подъёма в гору «Лесенкой» 

(контроль). 

1 

ОТ   

5.63 Спуск с горы преодолевая «ворота». 

Игры и эстафеты с этапом до 50м.  
1 

   

5.64 Дистанция  2км без учёта времени. 

 
1 

ОТ   

5.65 Подвижные игры «Воротца», 

«Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в 

ворота». 

1 

ОТ  Урок-

игра 

5.66 Подвижные игры «Воротца», 

«Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в 

ворота». 

1 

  Урок-

игра 

5.67 Упражнения на склоне: спуски с 

лёгким подскоком.   

Преодоление ворот при спуске. 

1 

   

5.68 Игры-эстафеты на лыжах с 

прохождением отрезков 30-60 м 

Зимние олимпийские игры.  

1 

  Урок-

эстафета 

6 Подвижные игры и элементы игры 

волейбол 
14 

   

6.69 ИТБ.  Характеристика вида спорта. 

Обучать стойке волейболиста. 

Развитие координации. 

1 

   

6.70 Совершенствовать стойку и 

перемещения.  

Обучать  ловле  и передаче 

волейбольного мяча.  

1 

   

6.71 Совершенствовать ловлю и передачу 

волейбольного мяча.   

Стойка и перемещения волейболиста 

(контроль) 

1 

ОТ   

6.72 Обучать передаче волейбольного мяча 

через сетку в парах.  

Развитие координации. Прыжки через 

скакалку. 

1 

   

6.73 Передачи мяча в парах через сетку 

(контроль) 

Обучать  подаче мяча в пионерболе. 

1 

ОТ   

6.74 Совершенствование  подачи в 

пионерболе. 

Развитие силы. Прыжки через 

1 
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скакалку. 

6.75 Закрепить подачу мяча. Правила 

перехода. 

Учебная игра пионербол. Прыжки 

через скакалку. 

1 

  Урок -

игра 

6.76 Подача мяча (контроль) 

Совершенствовать передачи мяча 

через сетку.  

Правила перехода. Прыжки через 

скакалку. 

1 

ОТ   

6.77-

6.78 

Резерв 
2 

   

7 Плавание 
2 

   

7.79 ИТБ. Вхождение в воду. 

Передвижение по дну бассейна. 

Упражнения на согласование рук и 

ног. 

1 

   

6.80 Совершенствовать упражнения на 

согласование работы рук и ног. 

Техника плавания кролем на груди. 

1 

 ФР  

8 Подвижные игры и элементы игры 

баскетбол 
 

   

8.81 ИТБ. Совершенствовать стойку, 

перемещение. 

Ведение баскетбольного мяча шагом и 

бегом. 

1 

   

8.82 Ведение б/б мяча «змейкой», с 

изменением направления. 

Подвижная игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

   

8.83 Совершенствовать передачи мяча от 

груди 2-мя руками. Обучать передаче 

мяча от головы 2-мя руками. 

1 

   

8.84 Ведение б/б мяча шагом, бегом, 

«змейкой» (контроль). 

Совершенствовать передачи мяча в 

парах. 

1 

ОТ   

8.85 Передачи мяча в парах (контроль). 

Броски б/б мяча в щит, кольцо. 
 

ОТ   

9 Лёгкая атлетика 
20 

   

9.86 ИТБ на уроках по лёгкой атлетике.  

Характеристика вида спорта. 

Прыжки. Обучать технике прыжка в 

высоту способом «перешагивания». 

1 

   

9.87 Прыжки. Совершенствовать технику  

прыжка в высоту способом 

«перешагивание». Техника бега с 

высоким подниманием бедра. 

1 
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Подвижные игры «Вызов номеров», 

«Пустое место». 

9.88 Прыжки. Совершенствовать технику 

прыжка в высоту способом 

«перешагивания» с 2-3 шагов разбега. 

Техника бега с высоким подниманием 

бедра (контроль). 

1 

ОТ   

9.89 Прыжки. Техника прыжка в высоту с с 

2-3 шагов разбега (контроль).  

Развитие скоростной силы. Техника 

бега с высоким подниманием бедра 

1 

ОТ   

9.90 Ходьба и бег. Совершенствование 

техники  высокого старта. Развитие 

координации. Челночный бег 3Х10м  

1 

   

9.91 Челночный бег 3х10м (контроль). ГТО  

Совершенствовать технику бега с 

захлёстыванием голени. 

1 

УВ   

9.92 Техника высокого старта (контроль). 

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег 30, 60 м с высокого старта - 

финиширование. 

1 

ОТ   

9.93 Ходьба и бег.  Бег 30м с высокого 

старта с учётом времени (ГТО). 

Развитие силы, выносливости. 

1 

УВ   

9.94 Прыжки. Совершенствовать прыжки в 

длину с места.  

Развитие выносливости.  

1 

   

9.95 Обучение технике разбега в прыжках в 

длину с разбега. Развитие 

выносливости. 

1 

   

9.96 Бег 1000м с учётом времени (ГТО). 

Совершенствовать технику разбега в 

прыжках в длину с разбега. 

1 

УВ  Урок-

соревно

вание 

9.97 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (ГТО). 

Метание. Совершенствовать технику 

метания мяча на дальность. Развитие 

выносливости. 

1 

ФР   

9.98 Метание мяча. Техника метания 

(контроль) 

Подвижные игры «Невод», «Волк во 

рву»,  

«Охотники и утки» 

1 

ОТ   

9.99 Метание мяча на дальность (ГТО).  

Развитие выносливости. 
1 

ФР   

9.100 Сгибание и разгибание рук в висе на 

высокой (низкой) перекладине (ГТО). 
1 

ФР   

9.101-

9.102 

Резерв 
2 

   

 Знания о физической культуре  и 

способы физкультурной 
В процессе уроков 
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деятельности 

ФР – фиксирование результата 

ОТ – оценка техники 

УВ – учёт времени 

Тематическое планирование по физической культуре для 3 класса 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

контро

ль 

Тестиро

вание  

Другое  

1 Легкая атлетика 10    

 

1.1 

Влияние занятий физкультуры на 

здоровье. Игры. Эстафеты. ИТБ.  

Обучать технике высокого старта. 

Физическая культура у народов 

Древней Руси. Бег на скорость 60м. 

1    

1.2 Ходьба и бег. Техника высокого старта 

-совершенствование. Ходьба с 

изменением длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость 60м (ГТО).  Встречная 
эстафета 

1 ОТ   

1.3 Бег с заданным темпом и скоростью.  
Техника высокого старта (контроль). 
Подвижные игры: «Школа мяча», 
«Боевые петухи», «Перетягивание 
каната». 

1    

1.4 Ходьба и бег. Круговая эстафета. 

Челночный бег 3Х10м (контроль) 

1    

1.5 Бег с высоким подниманием бедра и 

захлёстыванием голени. Прыжки.  

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами  (ГТО). 

1  ФР  

1.6 Прыжки. Подвижные игры: «Школа 

мяча», «Боевые петухи», 

«Перетягивание каната» 

1    

1.7 Метание малого мяча весом 150 гр. ( 
ГТО).  Развитие выносливости. 

1 ОТ   

1.8 Бег с высоким подниманием бедра и 
захлёстыванием голени (контроль). 
Подводящие и общеразвивающие 
упражнения. 

1  ФР  

1.9 Бег по пересечённой местности. 

Равномерный бег 6 мин. Чередование 

бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). 

Измерение длины и массы тела. 

Равномерный бег 8 мин. 

1    

1.10 Бег по пересеченной местности 

«шестиминутный бег» (контроль).  

Чередование ходьбы и бега (100 бег, 

1    
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80 ходьба) 

2 Подвижные игры. 14    

2.11 ОРУ. Подвижные игры: «Парная 

чехарда», «Слон». ИТБ 

1    

2.12 Совершенствовать стойку 
баскетболиста. Перемещения в  
баскетболе приставными шагами. 
Подвижные игры на основе 
баскетбола.   

1    

2.13 Перемещения в стойке баскетболиста.  
Ведению мяча на месте с изменением 
высоты отскока, ведение в движении с 
изменением скорости передвижения 

1 ОТ   

2.14 Перемещения баскетболиста 
приставными шагами (контроль). 
Совершенствовать ведение мяча 
«змейкой». Эстафеты. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей. 

1    

2.15 ОРУ Подвижные игры: «Борьба 

всадников», «Пятнашки» (салки) 

1    

2.16  Ведение мяча «змейкой». Развитие 

координации. Совершенствовать 

остановки прыжком и в 2 шага. 

Ведение баскетболиста  мяча шагом и 

бегом с изменением направления и 

скорости (контроль). 

Совершенствование остановок. 

Развитие силы. 

1    

2.17 Подвижные игры на основе 

баскетбола.  

ОРУ. Ловля и передача мяча от груди 

в парах на месте. Развитие силы. 

1 ОТ   

2.18 Подвижные игры на основе 

баскетбола.  

ОРУ. Ловля и передача мяча от груди 

в парах на месте. Развитие силы. 

1    

2.19 Закрепить передачи мяча в парах.  

Игра в мини-баскетбол.   

Силовые упражнения: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа  (ГТО). 

1 ОТ   

2.20 Обучать остановке «прыжком». 

Передачи мяча в парах на месте и в 

движении (контроль). Броски 

баскетболиста мяча в щит и в кольцо с 

места. 

1    

2.21 Закрепить броски в кольцо. Ведение 

баскетбольного  мяча с изменением 

высоты. Совершенствование 

остановку в 2 шага. Прыжки через 

скакалку (тест). Броски в кольцо 

1    
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(контроль). 

2.22 Эстафеты с элементами баскетболиста.  

Закрепить остановки. Физическая 

нагрузка и ЧСС. 

1    

2.23 Формирование навыков метания. 

Преодоление полосы препятствий 

(контроль). Беседа о правилах 

выполнения упражнений для 

повышения умственной 

работоспособности. 

1    

2.24 Развитие гибкости. Подтягивание из 

виса на высокой (низкой) перекладине 

(ГТО). Упражнения на релаксацию и 

внимание. 

1    

3 Гимнастика 26    

3.25 ИТБ. Строевые упражнения.  

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 

1    

3.26 Акробатика. Строевые упражнения. 

ОРУ. Совершенствование кувырка 

вперёд и назад до упора на коленях. 

Мост из положения лёжа 

самостоятельно. Кувырок назад, мост 

1    

3.27 Акробатика. Строевые упражнения. 

ОРУ. Совершенствование кувырка 

вперёд и назад до упора на коленях. 

Мост из положения лёжа 

самостоятельно. Кувырок назад, мост 

(контроль). 

1 

 

 

   

3.28 Акробатика. Строевые упражнения.  

Подвижные игры: «Пятнашки» 

(салки), «Второй Лишний», «Третий 

лишний» 

1    

3.29 Акробатика. Строевые упражнения.  

Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Движение по диагонали.Разучить 

комбинацию акробатических 

упражнений. 

1 ОТ   

3.30 Акробатика. Строевые упражнения.  

Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Движение по диагонали. Разучить 

комбинацию акробатических 

упражнений. 

1    

3.31 Акробатика. Строевые упражнения. 

Совершенствование  комбинации 

акробатических упражнений. Развитие 

гибкости. Комбинация акробатических 

упражнений (контроль). Развитие 

гибкости. 

1    
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3.32 Акробатика. Подвижные игры: 

«Пятнашки» (салки), «Второй 

лишний», «Третий лишний» 

1    

3.33 Упражнения в равновесии. Ходьба на 

носках, с высоким подниманием 

бедра, выпадами по гимнастической 

скамейке и повороты. 

1 ОТ   

3.34 Упражнения  в равновесии.  Комплекс 

упражнений в равновесии «Дорожка», 

«Мост». Упражнения на релаксацию. 

1    

3.35 Упражнения в равновесии (контроль). 

Разучить комбинацию упражнения в 

равновесии. Вис завесом одной, двух 

согнувшись, прогнувшись на брусьях, 

вис на согнутых руках, согнув 

ноги.Совершенствование комбинации 

упражнений в равновесии 

1    

3.36 Висы. Ознакомить со смешанными 

висами. Совершенствование виса 

завесом одной, двух согнувшись, 

прогнувшись на брусьях, вис на 

согнутых руках согнув ноги. 

1 ОТ   

3.37 Висы. Подвижные игры: «Колесо», 

«Ловля парами» 

1    

3.38 Висы. Совершенствование виса 

завесом одной, двух согнувшись, 

прогнувшись на параллельных 

брусьях, вис на согнутых руках, 

согнув ноги.Комбинация упражнений 

в равновесии (контроль) 

1 ОТ   

3.39 Висы (контроль). Разучить 

комбинацию упр. в висах. ОРУ с 

предметами. Лазанье.  

Техника лазания  в два и три приёма 

по канату. Совершенствовать  

комбинацию упражнений в висах. 

1    

3.40 ОРУ в движении. Подвижные игры: 

«Колесо», «Ловля парами» 

1    

3.41 Лазанье. Лазание по гимнастической  

стенке.  Перелезание через 

препятствие. Лазание по канату. 

Комбинация упражнений в висах 

(контроль) 

1    

3.42 Лазанье. Перелезание через 

препятствия. Наклон вперёд из 

положения стоя ( ГТО).   

1    

3.43 Техника лазания  по гимнастической  

стенке в 2 и 3 приёма. (контроль). 

Опорный прыжок на горку матов. 

1    
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Вскок в упор на коленях, соскок 

взмахом рук . 

3.44 ОРУ в движении. Подвижные игры: 

«Ловля цепочкой», «Стой!» 

1    

3.45 Опорный прыжок. Совершенствовать 

разбег и наступ на гимнастический 

мостик. Прыжок на горку матов.  

1    

3.46 Опорный прыжок. Разбег и наступ на 

гимн, мостик (контроль). 

1    

3.47 Разучить полосу препятствий. 

Определение качества осанки. 

1    

3.48 ОРУ в движении. Подвижные игры: 

«Ловля цепочкой», «Стой!» 

1    

3.49 Поднимание и опускание туловища из 

положения лёжа на спине (ГТО). 

Совершенствовать  полосу 

препятствий. 

1  ФР  

4 Лыжная подготовка 22    

4.50 ИТБ на уроках по лыжной подготовке 

Требования к одежде и обуви. 

Температурный режим. Подвижная 

игра «Знак качества». 

1    

4.51 Переноска и построение с лыжами. 

Передвижение ступающим шагом. 

Передвижение скользящим шагом до 

500м. Передвижения на лыжах 

отличие от естественных движений 

1    

4.52 Подвижные игры: «Общий старт», 

«Переноска палок» 

1    

4.53 Попеременный двухшажный ход 

(работа рук).  Спуск с горы в основной 

стойке. Подвижная игра «Попади 

снежком в цель». 

1 ОТ   

4.54 Попеременный двухшажный ход, 

скользящий шаг. Совершенствование 

спуска с горы. Дистанция до 1км 

1    

4.55 Игра «Кто самый быстрый», «Старт 

шеренгами» 

1    

4.56 Попеременный двухшажный ход; 

спуск с горы в основной стойке 

(контроль); спуск с преодолением 

препятствий, ворот. 

1    

4.57 Обучение одновременному 

двухшажному ходу.  Дистанция до 

1км. Преодоление ворот при спуске 

(контроль).  

1    

4.58 Попеременный двухшажный ход, 

совершенствование ОДХ, спуск со 

склона. 

1 ОТ   
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4.59 Подвижная игра «Попади снежком в 

цель». Преодоление ворот при спуске 

1    

4.60 ПДХ (контроль), совершенствование 

ОДХ, подъѐм в гору «лесенкой». 

Дистанция до 1км. 

1    

4.61 ОДХ (контроль) совершенствование 

подъёма в гору «лесенкой». Бег на 

лыжах: дистанция 1 км (ГТО).  

1    

4.62 Обучение технике ООХ. Подвижная 

игра «Лисѐнок – медвежонок», 

«Быстрый лыжник» 

1 ОТ   

4.63 

 

 

Повороты в движении, дистанция до 

1,5км. Техника спусков и подъемов. 

Совершенствование техники ООХ. 

1    

4.64 ООХ закрепить. Обучение поворотам 

переступанием в движении. Дистанция 

до 1,5км 

1 ОТ   

4.65 Повороты на месте переступанием 

(контроль). Обучать торможению 

«Упором» при спуске. Игра «Салки на 

лыжах». 

1    

4.66 Обучение подъёму в гору 

«полуёлочкой»; торможение «упором» 

совершенствование. ООХ (контроль). 

Игры – эстафеты с передачей палочки. 

1    

4.67 Игра «Вызов номера», «Быстрая 

команда» 

1    

4.68 Подъём в гору «полуёлочкой» 

(контроль). Торможение «упором» 

(контроль). Дистанция до 2км. 

1 ОТ   

4.69 Спуски с пружинистым изменением 

глубины стойки (многократно). 

Эстафеты с поворотами. 

1    

4.70 Соревнование по лыжным гонкам 

среди мальчиков и девочек на 

дистанции 2км  (ГТО). 

1  ФР  

4.71 Упражнения на склоне: спуски с 

лёгким подскоком. Игра «Слалом». 

Прохождение ворот в низкой стойке. 

1    

4.72 Игры-эстафеты на лыжах с 

прохождением отрезков 30-60 м 

1    

5 Подвижные игры на основе 

волейбола (пионербола) 

10    

5.74 ИТБ. Подбрасывание мяча на 

заданную высоту. Развитие 

координации. 

1    

5.75 Совершенствовать приём мяча снизу 

двумя руками в парах через сетку, 

обучение подаче мяча одной рукой 

снизу. Прыжки через скакалку. 

1    

5.76 Совершенствовать приём мяча снизу 1 ОТ   
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двумя руками в парах через сетку, 

обучение подаче мяча одной рукой 

снизу. Прыжки через скакалку. 

5.77 Совершенствовать подачи мяча, 

передачи мяча сверху двумя руками 

вперёд-вверх. Прыжки через скакалку 

за 30 сек. (тест) 

1  ФР  

5.78 Подачи мяча в пионерболе (контроль) 

Учебная игра. Правила игры, правила 

перехода. 

1 ОТ   

5.79 Учебная игра. Правила игры, правила 

перехода. 

1    

5.80 Совершенствование подачи мяча в 

пионерболе Учебная игра. 

1    

5.81 Игры: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод», «Неудобный 

бросок». 

1    

5.82 Совершенствование элементов игры в 

пионербол. Правила перехода. 

1 ОТ   

5.83 Учебная игра пионербол. Развитие 

силы. 

1    

6 Лёгкая атлетика 11    

6.84 ИТБ на уроках по лёгкой атлетике.  

Прыжки. 

Техника разбега в прыжках в высоту. 

1    

6.85 Прыжки. Техника разбега (контроль). 

Прыжок в высоту с 3-4  

шагов разбега. 

1    

6.86 Прыжки. Прыжок в высоту с разбега 

(контроль). 

Развитие скоростной силы. 

1 ОТ   

6.87 Совершенствовать технику высокого 

старта. Челночный бег 3Х10м. 

1    

6.88 Ходьба и бег. Совершенствование 

техники высокого старта. Развитие 

координации. Челночный бег 3Х10м 

(тест) 

1    

6.89 Техника высокого старта (контроль). 

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег 30, 60 м с высокого старта 

1 ОТ   

6.90 Ходьба и бег.  Бег 60м (ГТО). Развитие 

силы. 

1  ФР  

6.91 Прыжки. Совершенствовать прыжки в 

длину с места. Развитие выносливости. 

1  ФР  

6.92 Бег 1000 м с учётом времени (ГТО).  
Подвижные игры 

1  ФР  

6.93 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (ГТО). 

Метание мяча на дальность 

1    

6.94 Метание мяча на дальность. Техника     
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метания (контроль). Подвижные игры: 

«Удочка», «Кто дальше бросит», 

«Невод». 

7. Кроссовая подготовка 6    

7.95 Бег по пересечённой местности. 
Равномерный бег 6 мин. Чередование 
бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба) 

1    

7.96 Бег по пересечённой местности. 
Равномерный бег 6 мин. Чередование 
бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба) 

1 ОТ ФР  

7.97 Бег по пересеченной местности 
«шестиминутный бег» Игра «Лапта» 

1    

7.98 Преодоление препятствий во время 
бега. Бег с изменением направления. 

1    

7.99 Эстафеты с элементами прыжков и 

бега.  

Силовые упражнения: подтягивание из 
виса ( ГТО). 

1 ОТ ФР  

7.100 Подвижные игры  

ОРУ. Игры: «Белые медведи», 
«Космонавты». 

1    

 Плавание. 2    

7.101 Плавание. Виды плавания. Требования 

безопасности.  

1    

7.102 Подводящие упражнения, упражнения 
на согласование работы рук и ног. 

1    

ФР – фиксирование результата; ОТ – оценка техники; УВ – учёт времени 
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Календарно – тематическое планирование 4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

контро

ль 

Тестирова

ние  

Другое  

1 Легкая атлетика 8    

 

1.1 
Влияние занятий физкультуры на здоровье. 

Игры. Эстафеты. ИТБ. Совершенствование 

техники высокого старта. 

1    

1.2 Ходьба и бег. Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Старт и стартовый разгон.  

Бег на скорость 30м.  Техника высокого старта 
(контроль). 

1 ОТ   

1.3 Разучить подвижные игры «Лапта», «Дойди до 
страны бегунов» 

1    

1.4 Ходьба и бег. Обучение технике низкого старта.  

Бег на результат  30м  (контроль). Круговая 

эстафета. Челночный бег 3Х10м. 

1    

1.5 Челночный бег 3Х10м (контроль). 

Прыжки.  

Прыжок в длину по заданным ориентирам. 
Тройной прыжок с места 

1  ФР  

1.6 Подвижные игры «Лапта»,  

«Пустое место». 

1    

1.7 Метание малого мяча на дальность, на точность.  

Прыжки. Прыжок в длину способом согнув 

ноги (контроль). Тройной прыжок с места. 

1 ОТ   

1.8 Метание малого мяча на дальность, на точность 

(контроль).  

Физическая подготовка и её связь с развитием 
физических качеств. 

1  ФР  

2 Кроссовая подготовка  

 

3    

2.9 Подвижная игра «Стой», «Карлики и 

Великаны», «Боевые петухи». 

1    

2.10 Бег по пересеченной местности 

«шестиминутный бег» (контроль). 

1    

2.11 Бег 1000м с учётом времени (контроль). 1    

3 Подвижные игры. 13    

3.12 Подвижные игры  «Гонка мячей в колонне», 

«Переноска арбузов». 

1    

3.13 ИТБ.  Совершенствовать перемещения в стойке 

баскетболиста. 

Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока.  

Прыжки через скакалку (тест). 

1    

3.14 Перемещения баскетболиста (контроль). 
Совершенствовать ведение мяча шагом и бегом 

1 ОТ   
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с изменением направления и скорости. 
Эстафеты. Развитие координационных 
способностей. 

3.15 Совершенствовать ведение мяча шагом и бегом 
с изменением направления и скорости. Развитие 
координационных способностей. 

1    

3.16 Игра «Гонка мячей по кругу», «Охотники и 

утки». 

1    

3.17 Ведение баскетбольного мяча шагом и бегом с 

изменением направления и скорости (контроль). 

Развитие силы. 

1    

3.18 Ловля и передача мяча в  парах на месте и в 

движении. Развитие силы. Силовые упражнения 

(тест) 

1 ОТ   

3.19 Игра «Мяч ловцу», «Перестрелка». 1    

3.20 Передачи мяча в  парах на месте и в движении 

(контроль). Броски баскетбольного мяча в щит 

и кольцо. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

1    

3.21 Обучать остановкам прыжком и в 2 шага. 

Броски баскетбольного мяча в кольцо 

(контроль) 

1    

3.22 Совершенствовать остановки прыжком и в 2 

шага. 

Развитие координационных способностей. 

1    

3.23 Подвижная игра «Воздух, вода, земля», 

«Вороны и воробьи», «10 передач». 

1    

3.24 Броски баскетбольного мяча в щит, кольцо 

после ведения. Развитие выносливости. 

Остановки в баскетболе (контроль) 

    

4 Гимнастика 24    

4.25 ИТБ. Строевые упражнения.  

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. 

1    

4.26 Строевые упражнения.  

ОРУ. Совершенствование кувырка вперёд и 

назад. Мост с помощью и самостоятельно. 

1    

4.27 Подвижные игры «Парная чехарда», «Третий 

лишний» 

1    

4.28 Акробатика. Строевые упражнения.  

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках 

(контроль) 

1    

4.29 Акробатика. Разучить комбинацию 

акробатических упр. Развитие гибкости. 

1    

4.30 Подвижные игры «Стой», «Шишки, жёлуди, 

орехи». 

1    

4.31 Акробатика. Комбинация акробатические 

упражнения (контроль). Развитие гибкости. 

Дневник самоконтроля. 

1 ОТ   

4.32 Упражнения в равновесии.Ходьба на носках, с 

высоким подниманием бедра, выпадами по 

гимнастической скамейке. 

1    
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4.33 Упражнения в равновесии. 

Ходьба на носках, с высоким подниманием 

бедра, выпадами по гимнастической скамейке. 

1    

4.34 Подвижные игры «Боевые петухи», «Салки». 1    

4.35 Упражнения в равновесии (контроль).Разучить 

комбинацию упражнений  в равновесии. 

1 ОТ   

4.36 Вис завесом  на одной, двух согнувшись, 

прогнувшись на перекладине, вис на согнутых 

руках, согнув ноги.Совершенствование 

комбиниции упражнений в равновесии 

1    

4.37 Подвижные игры «Колесо», «Парная чехарда». 1    

4.38 Совершенствование виса завесом одной, двух 

согнувшись, прогнувшись на турнике, вис на 

согнутых руках, согнув ноги.Комбинация 

упражнений в равновесии  

1 ОТ   

4.39 Совершенствование виса завесом одной, двух 

согнувшись, прогнувшись на турнике, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Комбинация упражнений в равновесии 

(контроль) 

1    

4.40 Лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. Наклон вперёд из положения 

стоя (тест) 

1 ОТ   

4.41 Подвижные игры «Лиса в курятнике», «Вороны 

и воробьи». 

1    

4.42 Опорный прыжок.Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок взмахом 

рук. Наступ на гимнастический мостик 

1    

4.43 Опорный прыжок.Совершенствовать разбег и 

наступ на гимнастический мостик (контроль). 

Прыжок на горку матов. 

1    

4.44 Подвижная игра «Полоса препятствий» 1    

4.45 Разучить полосу препятствий. 

Совершенствование опорного прыжка. 

1    

4.46 Опорный прыжок (контроль). 

Совершенствование полосы препятствий. 

1    

4.47 Подвижные игры «Посадка картофеля», 

«змейка». 

1    

4.48 Полоса препятствий (контроль). 1  ФР  

5 Лыжная подготовка 22    

5.49 Подвижная игра «Знак качества», «На одной 

лыже» 

1    

5.50 ИТБ.Требования к одежде и обуви. 

Температурный режим. Переноска и построение 

с лыжами. Передвижение скользящим шагом. 

1    

5.51 Передвижение скользящим шагом до 500м. 

Спуск с горы с преодолением препятствий, 

ворот. 

1 ОТ   

5.52 Подвижная игра «Попади снежком в цель», 1    
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«Кто самый быстрый». 

5.53 Попеременный двухшажный ход (работа рук).  

Спуск с горы в основной стойке. 

1 ОТ   

5.54 Попеременный двухшажный ход, скользящий 

шаг (контроль). Совершенствование спуска с 

горы. Прохождение дистанции до 1км. 

1  ФР  

5.55 Подвижная игра «Воротца», «Выручалочки». 1 ОТ   

5.56 Попеременный двухшажный ход; спуск с горы в 

основной стойке (контроль); 

1    

5.57 

 

Обучение  одновременному двухшажному ходу.  

Дистанция до 1км. Преодоление ворот при 

спуске (контроль). 

1    

5.58 

 

Подвижная игра «Лисёнок – медвежонок», 

«Финские гонки». 

1    

5.59 

 

ПДХ, совершенствование ОДХ, подъѐм в гору 

«лесенкой». Дистанция до 1км  (контроль) 

1    

5.60 ОДХ (контроль). Совершенствование подъёма в 

гору «лесенкой». Обучение технике ООХ. 

Дистанция до 1,5км 

1 ОТ   

5.61 Подвижная игра «Парный спуск», «Помоги 

товарищу». 

1    

5.62 Повороты на месте переступанием (контроль). 

Совершенствование поворотов переступанием в 

движении и ООХ. Обучение подъёму в гору 

«полуёлочкой»;  

Дистанция до 1,5км 

1    

5.63 Подвижная игра «Вызов номера», «Накаты». 1    

5.64 Совершенствовать подъѐм в гору 

«полуёлочкой». Повороты переступание в 

движении (контроль). Дистанция до 2км. 

Техника ООХ – совершенствование 

1 ОТ ФР  

5.65 Подъём в гору «полуёлочкой» (контроль). 

Обучать торможению «плугом». 

1 ОТ   

5.66 Игра «Слалом»,  «Сороконожки». 1 ОТ   

5.67 Упражнения на склоне: спуски с лёгким 

подскоком. Совершенствование торможения 

«Плугом». Техника ООХ (контроль). 

1    

5.68 Соревнование по лыжным гонкам среди 

мальчиков и девочек на дистанции 2км. 

1  ФР  

5.69 Подвижная игра «Тревога», «Гусеница». 1    

6 Подвижные игры на основе волейбола 

(пионербола) 

10 ОТ   

6.70 ИТБ. Передачи волейбольного мяча в парах. 

Развитие координации. Закрепить подачу мяча в 

пионерболе 

1    

6.71 Совершенствовать передачи мяча в парах через 

сетку, обучение подаче мяча одной рукой снизу. 

Прыжки через скакалку. 

1  ФР  

6.72 Подвижная игра: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». 

1    
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6.74 Подачи мяча в пионерболе (контроль). 

Совершенствовать передачу с собственного 

подбрасывания. Учебная игра пионербол. 

    

6.75 Передача мяча с собственного подбрасывания 

(контроль). Учебная игра пионербол. Развитие 

силы. 

    

6.76 Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», 

«Невод». 

1    

6.77 Подвижные игры «Колесо», «Перестрелка» 1    

6.78 Совершенствование элементов игры в 

пионербол. Правила перехода. Учебная игра 

пионербол. Развитие силы. 

1 ОТ   

7 Лёгкая атлетика 13  ФР  

7.80 ИТБ на уроках по лёгкой атлетике.  

Техника разбега в прыжках в высоту, техника 

прыжка в высоту способом «перешагивание» с 

места. 

1 ОТ   

7.81 Подвижные игры «Стой», «Лапта» 1    

7.82 Прыжки. Прыжок в высоту с разбега 

(контроль). Развитие скоростной силы. 

1    

7.83 Ходьба и бег. Совершенствование техники 

высокого старта. Развитие координации. 

Челночный бег 3Х10м (тест) 

1    

7.84 Подвижные игры «Третий лишний, «Ловля 

цепочкой». 

1 ОТ   

7.85 Техника высокого старта (контроль). Бег с 

заданным темпом и скоростью.  Бег 30м с 

высокого старта. 

1    

7.86 Ходьба и бег.  Бег 30м с высокого старта 

(контроль). Развитие силы. Старт из различных 

исходных положений. 

1    

7.87 Подвижные игры «Охотники и утки», 

«Удочка». 

1    

7.88 Совершенствовать прыжки в длину с места. 

Развитие выносливости. Метание. 

Совершенствовать технику метания мяча на 

дальность. 

1    

7.89 Бег 1000м с учётом времени (тест). 1    

7.90 Подвижные игры: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». 

1 ОТ   

7.91 Совершенствовать метание мяча на дальность. 

Прыжок в длину с места (тест). Развитие 

выносливости. 

1  ФР  

7.92 Метание мяча на дальность (контроль). 

Развитие выносливости. 

1  ФР  

8 Кроссовая подготовка 9    

8.93 Подвижные игры «Снайпер», «Кто дальше 

бросит». 

1 ОТ   

8.94 Бег по пересечённой местности. Равномерный 

бег до 6 мин. Сил. упр. (тест). 

1  ФР  
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8.95 Бег по пересечённой местности. Равномерный 

бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

100 м ходьба). 

1 ОТ   

8.96 Подвижные игры «Волк во рву», «Вороны и 
воробьи». 

1    

8.97 Бег по пересеченной местности 
«шестиминутный бег» (контроль). 

1 ОТ   

8.98 Эстафеты с этапом до 60 м различными 
способами бега. 

1  ФР  

8.99 Подвижные игры  «Белые медведи», 

«Космонавты». 

1    

9 Плавание. 3    

9.100 Плавание. Виды плавания. Требования 
безопасности. 

1    

9.101 Подводящие упражнения, упражнения на 
согласование работы рук и ног. 

1    

9.102 Подводящие упражнения, упражнения на 
согласование работы рук и ног. 

1    

ФР – фиксирование результата; ОТ – оценка техники; УВ – учёт времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр.
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 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 масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий;
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, пионербол  по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах
	Демонстрировать

