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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1- 4 классов

разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования   (приказ   Министерства   образования   и   науки   РФ   №   373   от
06.10.2009г.).

2. ООП НОО МБОУ Школы № «Гармония» г.о.Самара
3. Авторской программы  «Физическая культура»    В.И. Ляха, А.А. Зданевича.  М,

«Просвещение», 2011 год;

Предметом  обучения  физической  культуре   в  начальной  школе  является
двигательная   система   человека   с   общеразвивающей   направленностью.   В   процессе
овладения   этой   деятельностью   укрепляется   здоровье,   совершенствуются   физические
качества,   осваиваются   определённые   двигательные   действия.   Активно   развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.

С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой   самостоятельности   посредством   освоения   двигательной   деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
 совершенствование   жизненно   важных   навыков   и   умений   в   ходьбе,   прыжках,

сазаньи, метании;
 обучение   физическим   упражнениям   из   таких   видов   спорта,   как   гимнастика,

легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных
игр, входящих в школьную программу;

 развитие  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,
координации движений, гибкости;

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека,  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности;

 развитие   интереса   к   самостоятельным   занятиям   физическими   упражнениями,
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми;

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности.

Место предмета в учебном плане

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего
на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1
классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе). Контрольные испытания в 1, 2,3,4 параллелях  -12
часов в каждой.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

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



Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по

физической культуре являются:
—  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать

средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать

со сверстниками в достижении общих целей;
—  умение   доносить   информацию   в   доступной,   эмоционально-яркой   форме   в

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на

воспитание   творческих,   компетентных   и   успешных   граждан   России,   способных   к
активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В
процессе   освоения   курса   у   учащихся   начальной   школы   укрепляется   здоровье,
формируются   общие   и   специфические   учебные   умения,   способы   познавательной   и
предметной деятельности.

1. Личностные результаты:

•  активное   включение   в   общение   и   взаимодействие   со   сверстниками   на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

•  проявление   дисциплинированности,   трудолюбие   и   упорство   в   достижении
поставленных целей;

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов. 

2. Метапредметные результаты:
•  характеристика   явления   (действия   и   поступков),   их   объективная   оценка   на

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
•  обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их

исправления;
•  общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
•  обеспечение   защиты   и   сохранности   природы   во   время   активного   отдыха   и

занятий физической культурой;
•  организация  самостоятельной  деятельности  с  учётом  требовании  её

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
•  планирование  собственной  деятельности,  распределение  нагрузки  и

организация отдыха в процессе её выполнения;
•  анализ  и  объективная  оценка  результатов   собственного  труда,  поиск

возможностей и способов их улучшения;
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в

движениях и передвижениях человека;
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;



• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
3. Предметные результаты:

• планирование занятий физическими упражнениями 
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической

культуры;
•  изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её

роли   и   значения   в   жизнедеятельности   человека,   связь   с   трудовой   и   военной
деятельностью;

•  представление   физической   культуры   как   средства   укрепления   здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

•  измерение   (познавание)   индивидуальных   показателей   физического   развития
(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное

отношение при объяснении ошибки способов их устранения;
•  организация   и   проведение   со   сверстниками   подвижных   и   элементов

соревнований, осуществление их объективного судейства;
•  бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований

техники безопасности ;
•  организация   и   проведение   занятий   физической   культурой   с   разной   целевой

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной
дозировкой нагрузки;

•  характеристика   физической   нагрузки   по   показателю   час-   игры   пульса,
регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств;

•  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

•  объяснение  в  доступной  форме  правил  (техники)  выполнения  двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;

•  подача  строевых  команд,  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений;

•  нахождение  отличительных  особенностей  в  выполнении  двигательного
действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;

•  выполнение   акробатических   и   гимнастических   комбинаций   на   высоком
техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельной гости;

•  выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.
По разделам программы

Гимнастика основы акробатики

Раздел   гимнастика   с   основами   акробатики ориентирован   на   формирование   и
развитие  следующих  видов универсальных учебных действий (УУД).



Универсальные
учебные  действия
(УУД)

Результат

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой;
-учебно-познавательный   интерес   к   занятиям   гимнастикой    с
основами акробатики.

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на
формирование и развитие двигательных качеств (гибкости);
-  планировать  свои  действия  при  выполнении  комплексов
упражнений с предметами и без и условиями их реализации;
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий.

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике
с основами акробатики;
-   выражать     творческое   отношение   к   выполнению   комплексов
общеразвивающих упражнений.

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог;
-участвовать  в  коллективном  обсуждении  акробатических
комбинаций.

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с основами акробатики:
Урочная  деятельность,  направленная  на  формирование  УУД  обеспечивает

достижение результатов. 
-   приобретение   обучающимися     знаний   о   нормах   поведения   в   совместной

познавательной деятельности;
- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений;
-   формирование   установки   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни,   наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится:

-   способам   и   особенностям   движений   и   передвижений   человека;   выполнять
дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; 

-   терминологии   разучиваемых   упражнений    их   функционального   смысла   и
направленности   воздействия    на   организм;   способам   простейшего   контроля   над
деятельностью систем дыхания и   кровообращения при выполнении гимнастических
упражнений;

-   правилам   выполнения    общих   и   индивидуальных   основ   личной   гигиены,
использования  закаливающих  процедур,  профилактики  осанки  и  поддержания
достойного внешнего вида; технике выполнения акробатических упражнений;

- соблюдать технику безопасности при выполнении заданий.
Ученик получит возможность научиться: 

-  составлять  и  правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики,
физических упражнений, комплексы, направленные  на развитие координации, гибкости,
силы, на формирование правильной осанки; 

-   вести   дневник   самонаблюдения   за   физическим   развитием   и   физической
подготовленностью,  контролировать  режимы  нагрузок  по  внешним  признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие
процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и
сверстниками в процессе занятий физической культуры.



Легкоатлетические упражнения
Лёгкая атлетика ориентирована на формирование и развитие  следующих  видов

универсальных учебных действий (УУД).

Универсальные   учебные
действия (УУД)

Результат

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой;
-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики.

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную
на  формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-
силовой направленности);
-   планировать   свои   действия   при   выполнении    ходьбы,
разновидностей   бега,   метании   мяча   с   места,   на   дальность;
прыжков в длину с места, разбега; в высоту;
- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их
реализации;
-   учитывать   правило   в   планировании   и   контроле   способа
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий.

Познавательные -  осуществлять  анализ  выполненных  легкоатлетических
действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой
атлетике;
- выражать   творческое отношение к выполнению комплексов
общеразвивающих упражнений с предметами и без.

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;
-   участвовать   в   коллективном   обсуждении   легкоатлетических
упражнений.

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики:
Урочная  деятельность,  направленная  на  формирование  УУД  обеспечивает

достижение результатов. 
-   приобретение   обучающимися     знаний   о   нормах   поведения   в   совместной

познавательной деятельности;
- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений;
-   формирование   установки   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни,   наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится: 

-  способам и особенностям движений и передвижений человека;
- выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений;

терминологии  разучиваемых  упражнений   их  функционального  смысла  и
направленности воздействия  на организм; 

-   способам   простейшего   контроля   за   деятельностью   систем   дыхания   и
кровообращения при выполнении  легкоатлетических упражнений; 

-   правилам   выполнения    общих   и   индивидуальных   основ   личной   гигиены,
использования  закаливающих  процедур,  профилактики  осанки  и  поддержания
достойного внешнего вида; 

-   технике   выполнения   легкоатлетических   упражнений;   соблюдать   технику
безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений.
Ученик получит возможность научиться: 



-  составлять  и  правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики,
физических упражнений, комплексы, направленные  на развитие координации, гибкости,
силы, на формирование правильной осанки;

-  вести   дневник   самонаблюдения   за   физическим   развитием   и   физической
подготовленностью,  контролировать  режимы  нагрузок  по  внешним  признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие
процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и
сверстниками в процессе занятий физической культуры.

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; приём и передача мяча; подвижные игры

на материале волейбола.

Кроссовая подготовка
Кроссовая подготовка ориентирована на формирование и развитие  следующих  видов
универсальных учебных действий (УУД).

Универсальные   учебные
действия (УУД)

Результат

Личностные - мотивационная основа на занятия  на свежем воздухе;
-учебно-познавательный  интерес  к  занятиям  кроссовой
подготовкой.

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную
на  формирование и развитие двигательных качеств (скоростной
выносливости);
-   учитывать   правило   в   планировании   и   контроле   способа
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий .

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий ;

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог;
- способность участвовать в речевом общении.

Планируемые результаты реализации раздела Кроссовая подготовка:
Урочная   деятельность,   направленная   на   формирование   УУД   обеспечивает

достижение результатов. 
-   приобретение   обучающимися     знаний   о   нормах   поведения   в   совместной

познавательной деятельности при занятия лыжной подготовкой;



-   развитие   самостоятельности   при   выполнении   упражнений   для   занятий
кроссовым бегом;

-   формирование   установки   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни,   наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится: 

- способам и особенностям движений и передвижений человека ;
- выполнять дыхательные упражнения при выполнении беговых упражнений; 
-   терминологии   разучиваемых   упражнений    их   функционального   смысла   и

направленности воздействия  на организм; 
-   способам   простейшего   контроля   над   деятельностью   систем   дыхания   и

кровообращения при выполнении упражнений ;
-   правилам выполнения   общих и индивидуальных основ личной гигиены при

занятиях на улице с  использованием закаливающих процедур, профилактики осанки и
поддержания достойного внешнего вида; 

-   технике   выполнения   передвижения   по   пересеченной   местности;   соблюдать
технику безопасности .
Ученик получит возможность научиться: 

-  составлять  и  правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики,
физических   упражнений,   комплексы,   направленные    на   развитие   специальной   и
скоростной выносливости, на формирование правильной осанки; 

-   вести   дневник   самонаблюдения   за   физическим   развитием   и   физической
подготовленностью,  контролировать  режимы  нагрузок  по  внешним  признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;

-   организовывать   и   проводить   самостоятельные   формы   занятий   на   свежем
воздухе, на лыжах;  закаливающие процедуры по  индивидуальным планам;

-   уметь   взаимодействовать   с   одноклассниками   и   сверстниками   в   процессе
занятий физической культуры.
Планируемые результаты

По   освоению   содержания   программы   по   физической   культуре   учащиеся
научатся:

-  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, в том числе родного края, или из личного
опыта)  положительное  влияние  занятий  физической  культурой   на  физическое,
личностное и социальное 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.

-   измерять   показатели   физического   развития   (рост,   масса)   и   физической
подготовленности   (сила,   быстрота,   выносливость,   гибкость),   вести   систематические
наблюдения за их динамикой.

-   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   на   оценку   динамики   индивидуального
развития основных физических качеств;



- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-   выполнять   гимнастические   упражнения   на   спортивных   снарядах   (низкие

перекладине, на гимнастическом бревне, на канате);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча

разного веса и объёма);
-   выполнять   игровые   действия   и   упражнения   из   подвижных   игр   разной

функциональной направленности.
Контрольно-измерительные материалы

1класс

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

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

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

Прыжок   в   длину   с
места, см

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

Наклон   вперед,   не
сгибая  ног  в
коленях

Коснутьс
я  лбом
колен

Коснутьс
я
ладонями
пола

Коснутьс
я
пальцами
пола

Коснутьс
я  лбом
колен

Коснутьс
я
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Бег 30 м с высокого
старта, с

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

Бег 1000 м Без учета времени

2 класс

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

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

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

Прыжок   в   длину   с
места, см

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

Наклон   вперед,   не
сгибая  ног  в
коленях

Коснутьс
я  лбом
колен

Коснутьс
я
ладонями
пола

Коснутьс
я
пальцами
пола

Коснутьс
я  лбом
колен

Коснутьс
я
ладонями
пола

Коснутьс
я
пальцами
пола



Бег 30 м с высокого
старта, с

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

Бег 1000 м Без учета времени

3 класс

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание  в
висе, кол-во раз

5 4 3

Подтягивание  в
висе  лежа,
согнувшись,   кол-во
раз

12 8 5

Прыжок   в   длину   с
места, см

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

Бег 30 м с высокого
старта, с

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

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00

4 класс

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание  в
висе, кол-во раз

6 4 3

Подтягивание  в
висе  лежа,
согнувшись,   кол-во
раз

18 15 10

Бег 60 м с высокого
старта, с

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

При   оценивании   успеваемости   учитываются   индивидуальные   возможности,   уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Решением   педагогического   совета   в   качестве   системы   оценивания   в   1   —   4   классе
принята зачетная система.



Литература
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3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева;
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5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009.
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центр «Академия», 2000. — 160 с
9. Диск:   образовательные   программы   и   стандарты.   Тематическое   планирование.

Физическая культура.; издательства «Учитель», 2010



Содержание учебного предмета, курса

№ Разделы и темы Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа
по классам

1 2 3 4

Базовая часть 270 310 76 78 78 78

1 Знания  о  физической
культуре

12 3 3 3 3

2 Способы  физкультурной
деятельности

12 3 3 3 3

3 Физическое
совершенствование:

286 70 72 72 72

-гимнастика  с  основами
акробатики

72 18 18 18 18

-легкая атлетика 71 17 18 18 18

-кроссовая подготовка,
 мини-футбол

71 17 18 18 18

-подвижные игры 72 18 18 18 18

-  ообщеразвивающие
упражнения 

в содержании соответствующих
разделов программы

Вариативная часть 135 95 23 24 24 24

Подвижные  игры  с
элементами баскетбола

47 12 12 12 12

Подвижные  игры  с
элементами волейбола

48 11 12 12 12

ИТОГО: 405 405 99 102 102 102

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 её связь с развитием



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

Физическая нагрузка и её 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 длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
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 в группировке; перекаты;

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические  комбинации. Например: 1) мост  из  положения лёжа  на спине,

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд.

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 вперёд 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.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками
и   с   ускорениемv 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 (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,
силу, ловкость и координацию.



На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале 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; приём и передача мяча; подвижные

игры на материале волейбола.



Календарно-тематическое планирование.1 классы

Страница 1

№ Тема урока

Знания о физической культуре — 1 час. 1

1 1

16

2 Освоение строевых упражнений. 1

3 Строевые упражнения. Подвижные игры 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

13 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

14 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

15 Челночный бег 3X10 м. Подвижные игры 1

16 1

03. 1

18 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

19 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

20 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

21 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

22 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

Количество 
часов

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Легкая атлетика — 12 часов. Кроссовая 
подготовка — 4 часа.

Строевые упражнения. Ходьба и бег. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 2 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 10 часов



Календарно-тематическое планирование.1 классы

Страница 2

23 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

24 1

25 1

26 1

27 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

28 1

29 1

30 1

31 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

32 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

33 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

34 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

35 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

36 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

37 1

38 1

39 1

40 1

41 Упражнения на гимнастическом «козле». 1

42 Упражнения на равновесие. 1

43 Лазание по канату. Подвижные игры 1

44 Лазание по канату. Подвижные игры 1

45 Лазание по канату Работа в отделениях 1

Кроссовая подготовка — 3 часа.

46 1

47 1

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч».

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч».

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч».

Гимнастика с основами акробатики — 18 
часов

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Упражнение на наклонной скамейке. 
Упражнения на равновесие.

Упражнения на гимнастической стенке и 
наклонной скамейке. Подвижная игра

Упражнения на наклонной скамейке и 
гимнастическом «козле» Подвижная игра

Упражнения на гимнастическом «козле». 
Упражнения на равновесие.

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование.1 классы

Страница 3

48 1

Знания о физической культуре — 1 час.

49 1

50 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

51 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

52 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

53 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

54 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

55 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

56 ОРУ. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1

57 ОРУ. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1

58 ОРУ. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1

59 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

60 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

61 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

62 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

63 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

64 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

65 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

66 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

Подвижные игры  — 12 часов

67 1

68 1

69 1

70 1

71 1

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Подвижные игры с элемментами 
Волейбола — 11 часов

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 2 часа

Кроссовая подготовка. Мини-футбол — 4 
часа.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.



Календарно-тематическое планирование.1 классы

Страница 4

72 1

73 1

74 1

75 1

76 Эстафеты. 1

77 Эстафеты. 1

78 Эстафеты. 1

Подвижные игры  — 6 часов

79 1

80 1

81 1

82 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

83 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

84 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

Легкая атлетика — 5 часов. 

85 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

86 1

87 1

88 1

89 Челночный бег 3X10 м.  Подвижные игры 1

Кроссовая подготовка — 6 часов.

90 1

91 1

92 1

93 1

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. Бег 60 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование.1 классы

Страница 5

94 1

95 1

Знания о физической культуре — 1 час.

96 Из истории физической культуры. 1

97 1

98 1

99 Подвижная игра по выбору учащихся 1

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Способы физкультурной деятельности — 3 
часа

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

Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений.



Календарно-тематическое планирование. 2 классы

Страница 6

№ Тема урока

Знания о физической культуре — 1 час.

1 1

2 Освоение строевых упражнений. 1

3 Строевые упражнения. Подвижные игры 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

13 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

14 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

15 Челночный бег 3X10 м. Подвижные игры 1

16 1

17 1

18 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

19 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

20 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

21 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

22 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

23 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

Количество 
часов

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Легкая атлетика — 12 часов. Кроссовая 
подготовка — 4 часа.

Строевые упражнения. Ходьба и бег. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 2 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 10 часов



Календарно-тематическое планирование. 2 классы

Страница 7

24 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». 1

25 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». 1

26 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». 1

27 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

28 1

29 1

30 1

31 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

32 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

33 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

34 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

35 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

36 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

37 1

38 1

39 1

40 1

41 Упражнения на гимнастическом «козле». 1

42 Упражнения на равновесие. 1

43 Лазание по канату. Подвижные игры 1

44 Лазание по канату. Подвижные игры 1

45 Лазание по канату Работа в отделениях 1

Кроссовая подготовка — 3 часа.

46 1

47 1

48 1

Гимнастика с основами акробатики — 18 
часов

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Упражнение на наклонной скамейке. 
Упражнения на равновесие.

Упражнения на гимнастической стенке и 
наклонной скамейке. Подвижная игра

Упражнения на наклонной скамейке и 
гимнастическом «козле» Подвижная игра

Упражнения на гимнастическом «козле». 
Упражнения на равновесие.

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование. 2 классы

Страница 8

Знания о физической культуре — 1 час.

49 1

50 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

51 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

52 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

53 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

54 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

55 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

56 ОРУ. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1

57 ОРУ. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1

58 ОРУ. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1

59 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

60 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

61 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

62 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

63 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

64 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

65 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

66 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

67 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

Подвижные игры  — 12 часов

68 1

69 1

70 1

71 1

72 1

73 1

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Подвижные игры с элемментами Волейбола 
— 11 часов

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 2 часа

Кроссовая подготовка. Мини-футбол — 4 
часа.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.



Календарно-тематическое планирование. 2 классы
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74 1

75 1

76 1

77 Эстафеты. 1

78 Эстафеты. 1

79 Эстафеты. 1

Подвижные игры  — 6 часов

80 1

81 1

82 1

83 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

84 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

85 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

Легкая атлетика — 5 часов. 

86 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

87 1

88 1

89 1

90 Челночный бег 3X10 м.  Подвижные игры 1

91 Челночный бег 3X10 м.  Подвижные игры 1

Кроссовая подготовка — 7 часов.

92 1

93 1

94 1

95 1

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. Бег 60 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование. 2 классы

Страница 10

96 1

97 1

98 1

Знания о физической культуре — 1 час.

99 Из истории физической культуры. 1

100 1

101 1

102 Подвижная игра по выбору учащихся 1

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Способы физкультурной деятельности — 3 
часа

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

Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений.



Календарно-тематическое планирование. 3 классы
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№ Тема урока

Знания о физической культуре — 1 час.

1 1

2 Освоение строевых упражнений. 1

3 Строевые упражнения. Подвижные игры 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

13 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

14 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

15 Челночный бег 3X10 м. Подвижные игры 1

16 1

17 1

18 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

19 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

20 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

21 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

Количество 
часов

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Легкая атлетика — 12 часов. Кроссовая 
подготовка — 4 часа.

Строевые упражнения. Ходьба и бег. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 2 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 10 часов



Календарно-тематическое планирование. 3 классы
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22 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

23 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо» 1

24 1

25 1

26 1

27 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

28 1

29 1

30 1

31 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

32 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

33 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

34 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

35 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

36 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

37 1

38 1

39 1

40 1

41 Упражнения на гимнастическом «козле». 1

42 Упражнения на равновесие. 1

43 Лазание по канату. Подвижные игры 1

44 Лазание по канату. Подвижные игры 1

45 Лазание по канату Работа в отделениях 1

Кроссовая подготовка — 3 часа.

46 1

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч».

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч».

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч».

Гимнастика с основами акробатики — 18 
часов

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Упражнение на наклонной скамейке. 
Упражнения на равновесие.

Упражнения на гимнастической стенке и 
наклонной скамейке. Подвижная игра

Упражнения на наклонной скамейке и 
гимнастическом «козле» Подвижная игра

Упражнения на гимнастическом «козле». 
Упражнения на равновесие.

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование. 3 классы
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47 1

48 1

Знания о физической культуре — 1 час.

49 1

50 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

51 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

52 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

53 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

54 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

55 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

56 ОРУ. Игра «Пионербол». 1

57 ОРУ. Игра «Пионербол». 1

58 ОРУ. Игра «Пионербол». 1

59 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

60 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

61 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

62 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

63 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

64 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

65 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

66 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

67 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

Подвижные игры  — 12 часов

68 1

69 1

70 1

71 1

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Подвижные игры с элемментами 
Волейбола — 11 часов

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 2 часа

Кроссовая подготовка. Мини-футбол — 4 
часа.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.



Календарно-тематическое планирование. 3 классы
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72 1

73 1

74 1

75 1

76 1

77 Эстафеты. 1

78 Эстафеты. 1

79 Эстафеты. 1

Подвижные игры  — 6 часов

80 1

81 1

82 1

83 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

84 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

85 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

Легкая атлетика — 5 часов. 

86 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

87 1

88 1

89 1

90 Челночный бег 3X10 м.  Подвижные игры 1

91 Челночный бег 3X10 м.  Подвижные игры 1

Кроссовая подготовка — 7 часов.

92 1

93 1

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. Бег 60 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование. 3 классы
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94 1

95 1

96 1

97 1

98 1

Знания о физической культуре — 1 час.

99 Из истории физической культуры. 1

100 1

101 1

102 Подвижная игра по выбору учащихся 1

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Способы физкультурной деятельности — 3 
часа

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

Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений.



Календарно-тематическое планирование. 4 классы

№ Тема урока

Знания о физической культуре — 1 час.

1 1

2 Освоение строевых упражнений. 1

3 Строевые упражнения. Подвижные игры 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

13 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

14 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

15 Челночный бег 3X10 м. Подвижные игры 1

16 1

17 1

18 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

19 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

20 ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1

21 1

22 1

Количество 
часов

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Легкая атлетика — 12 часов. Кроссовая 
подготовка — 4 часа.

Строевые упражнения. Ходьба и бег. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 60 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 60 м. 
Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 60 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 2 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Челночный бег 3X10 м. Прыжки через 
скакалку Подвижные игры

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 10 часов

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 
небо»

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 
небо»



Календарно-тематическое планирование. 4 классы

23 1

24
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч».

1

25
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч».

1

26
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч».

1

27 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

28 1

29 1

30 1

31 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

32 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

33 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

34 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

35 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

36 Упоры. Седы. Упражнения в группировке 1

37 1

38 1

39 1

40 1

41 Упражнения на гимнастическом «козле». 1

42 Упражнения на равновесие. 1

43 Лазание по канату. Подвижные игры 1

44 Лазание по канату. Подвижные игры 1

45 Лазание по канату Работа в отделениях 1

Кроссовая подготовка — 3 часа.

46 1

47 1

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 
небо»

Гимнастика с основами акробатики — 18 
часов

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Строевые упражнения. Комплекс У.Г. 
Группировка Подвижная игра

Упражнение на наклонной скамейке. 
Упражнения на равновесие.

Упражнения на гимнастической стенке и 
наклонной скамейке. Подвижная игра

Упражнения на наклонной скамейке и 
гимнастическом «козле» Подвижная игра

Упражнения на гимнастическом «козле». 
Упражнения на равновесие.

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3 
мин.  Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 4 
мин.  Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование. 4 классы

48 1

Знания о физической культуре — 1 час.

49 1

50 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

51 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

52 ОРУ. Игра «Попади в щит» 1

53 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

54 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

55 ОРУ. Игра «Перестрелка» 1

56 ОРУ. Игра «Пионербол» 1

57 ОРУ. Игра «Пионербол» 1

58 ОРУ. Игра «Пионербол» 1

59 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

60 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

61 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

62 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

63 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

64 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

65 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

66 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

67 Кроссовая подготовка. Мини-футбол 1

Подвижные игры  — 12 часов

68 1

69 1

70 1

71 1

72 1

73 1

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 
мин.  Подвижные игры

Правила безопасного поведения и техники 
безопасности. 

Подвижные игры с элемментами Волейбола 
— 11 часов

Подвижные игры с элемментами 
Баскетбола — 2 часа

Кроссовая подготовка. Мини-футбол — 4 
часа.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 
Эстафеты.



Календарно-тематическое планирование. 4 классы

74 1

75 1

76 1

77 Эстафеты. 1

78 Эстафеты. 1

79 Эстафеты. 1

Подвижные игры  — 6 часов

80 1

81 1

82 1

83 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

84 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

85 ОРУ. Подвижная игра по выбору учащихся 1

Легкая атлетика — 5 часов. 

86 Прыжок в длину с места Подвижные игры 1

87 1

88 1

89 1

90 Челночный бег 3X10 м.  Подвижные игры 1

91 Челночный бег 3X10 м.  Подвижные игры 1

Кроссовая подготовка — 7 часов.

92 1

93 1

94 1

95 1

96 1

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты.

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Бросок набивного мяча. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель Подвижные игры

Техника высокого старта. Бег 30 м. Бег 60 м. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры



Календарно-тематическое планирование. 4 классы

97 1

98 1

Знания о физической культуре — 1 час.

99 Из истории физической культуры. 1

100 1

101 1

102 Подвижная игра по выбору учащихся 1

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 
Подвижные игры

Способы физкультурной деятельности — 3 
часа

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

Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений.
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