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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа для 1-4классов по физической культуре разработана на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа №15»(ФГОС НОО); 

4. Авторской программы:  (начального общего образования) «Физическая культура» 

В.И. Ляха. М.: Просвещение — 2014г. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Физическая культура 1-4 классы /В.И.Лях. М.: Просвещение, 2020 

Согласно учебному плану на изучение предмета отводится: 

1 класс – 99 час (3 часа в неделю) 

2 класс -102 час (3 часа в неделю) 

3 класс -102 час (3 часа в неделю) 

4 класс-102 час (3 часа в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Предметными результатами обучающихся являются:  

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

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

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 



 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Ученик научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять передвижения на лыжах 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 

1 класс 

 

1. Знания и о физической культуре (6часов) 

 Организационно-методические указания. 

 Возникновение физической культуры и спорта. 

 Олимпийские игры. 

 Что такое физическая культура? 

 Темп и ритм. 

 Личная гигиена человека. 

 

В результате изучения учащиеся научатся: 
 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 



 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды 

соревнований, в которых они участвуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное 

влияние ее ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Составлять комплекс утренней зарядки; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

 Умение слушать и понимать других; 

 Пересказывать тексты по истории физической культур; 

 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой 

и спортом; 

 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 Правильно выполнять правила личной гигиены; 

 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (34 часа) 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

 Тестирование виса на время. 

 Стихотворное сопровождение на уроках. 

 Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений. 

 Перекаты. 

 Разновидности перекатов. 

 Техника выполнения кувырка вперед. 

 Кувырок вперед. 

 Стойка на лопатках, «мост». 

 Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование. 

 Стойка на голове. 

 Лазанье по гимнастической стенке. 

 Перелезание на гимнастической стенке. 

 Висы не перекладине. 

 Круговая тренировка. 

 Прыжки со скакалкой. 

 Прыжки в скакалку. 

 Круговая тренировка. 

 Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах. 

 Вис прогнувшись на гимнастических кольцах. 

 Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. 

 Вращение обруча. 



 Обруч – учимся им управлять. 

 Круговая тренировка. 

 Лазанье по канату. 

 Прохождение полосы препятствий. 

 Прохождение усложненной полосы препятствий. 

 Тестирование виса на время. 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подтягивания на низкой перекладине. 

 Тестирование подъема туловища за 30 сек. 

 

Учащиеся научатся: 
 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый 

– второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

 Переворот на гимнастических кольцах. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений; 



 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений; 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать 

их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

 

3.Легкая атлетика (19 часов) 

 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

 Техника челночного бега. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Техника прыжка в высоту с прямого разбега. 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

 Прыжок в высоту спиной вперед. 

 Прыжки в высоту. 

 Бросок набивного мяча от груди. 

 Бросок набивного мяча снизу. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Техника метания на точность 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Беговые упражнения. 

 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 

Учащиеся научатся: 
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 



 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

4. Кроссовая подготовка (12 часов) 

 Бег по пересеченной местности 

 Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Комплексы упражнений на 

развитие выносливости  

 Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м/, ходьба -100 м). 

Игра «Заяц без логова». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 90 м/, ходьба - 90 м). 

Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 90 м/, ходьба - 90 м). 

Игра «Караси и щука». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 100м, ходьба - 80 

м).Игра «На буксире». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м). 

Игра «Охотники и зайцы»». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м). 

Игра «Наступление». Развитие выносливости 

 

 

5. Подвижные игры (28 часов) 

 Русская народная подвижная игра «Горелки». 

 Подвижная игра «Мышеловка». 



 Ловля и броски мяча в парах. 

 Подвижная игра «Осада города». 

 Индивидуальная работа с мячом. 

 Школа укрощения мяча. 

 Подвижная игра «Ночная охота» 

 Глаза закрывай – упражненье начинай. 

 Подвижные игры. 

 Подвижная игра «Белочка – защитница». 

 Броски и ловля мяча в парах. 

 Ведение мяча. 

 Ведение мяча в движении. 

 Эстафеты с мячом. 

 Подвижные игры с мячом. 

 Подвижные игры. 

 Броски мяча через волейбольную сетку. 

 Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 

 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

 Подвижная игра «Точно в цель». 

 Подвижные игры для зала. 

 Командная подвижная игра «Хвостики». 

 Русская народная подвижная игра «Горелки». 

 Командные подвижные игры. 

 Подвижные игры с мячом. 

 Подвижные игры. 

 

Учащиеся научатся: 
 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 



 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

 деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 

Требования по физической подготовленности для учащихся 1 класса 

 

Контр
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е  
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нения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий 

(5 баллов) 

Средний 

(4 балла) 

Низкий 

(3 балла) 

Высокий 

(5 баллов) 

Средний 

(4 балла) 

Низкий 

(3 балла) 

Подтяг

ивание 

на 

низкой 

перекл

адине 

из 

виса 

лежа,  

кол-во 

раз 

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

Прыж

ок в 

длину 

с 
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см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 
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н 
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ног в 

коленя

х 

Коснуться

лбомколе

н 

Коснутьсял

адонямипол

а 

Коснутьсяп

альцамипол

а 

Коснуться

лбомколе

н 

Коснутьсял

адонямипол

а 

Коснутьсяп

альцамипол

а 

Бег 30 

м с 

высок

ого 

старта,  

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



сек. 

Бег 

1000 м 
Безучетавремени 

 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 2 класс 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

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

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 



подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования по физической подготовленности для учащихся 2 класса 

 

Контр

ольны
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и дальше 
118 – 135 ближе 118 
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н 

Коснутьсял
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Коснутьсяп

альцамипол

а 
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лбомколе

н 
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а 

Коснутьсяп

альцамипол

а 

Бег 30 

м с 
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6,0  

и меньше 
6,1 – 6,6 

6,7  

и больше 

6,2  

и меньше 
6,3 – 6,7 

6,8 

и больше 

Бег100

0 м 
Безучетавремени 

 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 

 
3 класс 

 



 

 Легкая атлетика 17 ч.  

 Ходьба и бег 5ч 

 Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с заданным темпом и скоростью. 

Игра «Смена сторон». Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ 

 Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная эстафета. Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

 Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие скоростных 

способностей 

 Прыжки 5ч 

 Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

 Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в огороде». - 

 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых способностей 

 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, 

желуди, орехи». Развитие скоростно-силовых способностей 

 Метание мяча 7ч 

 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Игра 

«Невод». Развитие скоростно-силовых способностей 

 Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Третий лишний». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. Игра «Охотники и утки». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 Кроссовая подготовка 7ч.  

 Бег по пересеченной местности 

 Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Комплексы упражнений на 

развитие выносливости  

 Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м/, ходьба -100 м). 

Игра «Заяц без логова». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 90 м/, ходьба - 90 м). 

Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 90 м/, ходьба - 90 м). 

Игра «Караси и щука». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 100м, ходьба - 80 

м).Игра «На буксире». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м). 

Игра «Охотники и зайцы»». Развитие выносливости 



 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м). 

Игра «Наступление». Развитие выносливости 

 Гимнастика  24ч 

 Акробатика.Строевые упражнения 8ч 

 ОРУ. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами 

  Инструктаж по ТБ 

 ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Развитие координационных способностей. 

Игра «Что изменилось?» 

 ОРУ. Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках.!». Ходьба по бревну на носках.  

 Развитие координационных способностей. Игра «Что изменилось?» 

 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Развитие координационных 

способностей. Игра «Точный поворот» 

 Строевые упражнения   Упр. на гимнастич. Скамейке 8 ч 

 Построение в две шеренги. ОРУ с обручами. Подвижная игра «Маскировка в 

колоннах». Развитие силовых способностей 

 Перестроение из двух шеренг в два круга.ОРУ с гимнастической палкой.  

 ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие силовых 

качеств 

 ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». Развитие силовых 

качеств 

 ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». Развитие силовых 

качеств 

 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии  8 ч 

 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема.. Игра «Прокати быстрее мяч». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через препятствие. 

Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых качеств 

 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через препятствие. 

Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых качеств 

 ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Игра «Лисы и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Игра «Лисы и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 Подвижные игры на основе баскетбола 18 ч 

 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие координационных способностей   

 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие координационных способностей 

 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных способностей52 



 ОРУ. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей  

 ОРУ. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей  

 ОРУ. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационныхспособносте  

 ОРУ. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационныхспособносте  

 ОРУ. Ведение мяча на месте с низким отскоком. Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей  

 ОРУ. Ведение мяча на месте с низким отскоком. Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей  

 Подвижные игры 12ч 

 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди.. Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол.  

 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди.. Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол  

 ОРУ. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол.  

 ОРУ Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди.Игра в 

мини-баскетбол.   

 ОРУ. Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол.   

 ОРУ. Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол  

 ОРУ. Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол  

 Легкая атлетика 4ч 

 Ходьба и бег 7 ч 

 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. 

 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра «Бездомный заяц». Развитие 

скоростных способностей 

 Бег на результат (30, 60 м). Развитие скоростных способностей. Игра «Смена 

сторон» 

 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей.  

 Кроссовая подготовка 7часов 

 Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Салки на марше». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Конники-спортсмены». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 

м).Игра «Конники-спортсмены». Развитие выносливости 

 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба -70 м). Игра «Перебежка с выручкой».  

 Кросс (1 км) по пересеченной местности. Иг¬ра «Охотники и зайцы» 



 

 Легкая атлетика . Гимнастика   13 ч 

 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей.  

 Тройной прыжок с места.Игра «Волк во рву». 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Прыжок за прыжком». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Прыжок за прыжком». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Прыжок за прыжком». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное расстояние. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-силовых способностей 

 Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за прыжком». 

 Бросок набивного мяча. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

 Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м) 

Игра «Салки на марше». Развитие выносливости.  

 Обобщающий урок 

 

Требования по физической подготовленности для учащихся 3 класса 

 

Контрольные  

упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий 

(5 баллов) 

Средний 

(4 балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

Высокий 

(5 баллов) 

Средни

й 

(4 

балла) 

Низкий 

(3 балла) 

Подтягивание в висе,  

кол-во раз 
5 4 3 - - - 

Подтягивание из виса лежа 

согнувшись, кол-во раз 
- - - 12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 –149 
120 –

130 
143 – 152 

126 –

142 
115 –125 

Бег 30 м с высокого старта, 

сек. 
5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 

6,6 – 

6,4 
6,3 – 6,0 

6,5 – 

5,9 
6,8 – 6,6 

Бег1000 м,  

мин. сек. 
5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км,  

мин. сек. 
8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 

4 класс 

 

1. Знания о физической культуре (5часов) 



 Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

 Спортивная игра «Футбол». 

 Зарядка. 

 Гимнастика, ее история и значение в жизни человека. 

 Физкультминутка. 

 

Учащиеся научатся: 
 Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять упражнения для утренней зарядки; 

 Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

 Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

 Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

 Рассказывать историю появления мяча и футбола; 

 Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

 Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

 Давать оценку своим привычкам, связанными с режимом дня, с помощью тестового 

задания «Проверь себя»; 

 Анализировать ответы своих сверстников. 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

 Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

 

2.Гимнастика с элементами акробатики (32часа) 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

 Тестирование виса на время . 

 Кувырок вперед. 

 Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

 Кувырок назад. 

 Круговая тренировка. 

 Стойка на голове и на руках. 

 Гимнастические упражнения. 

 Висы. 

 Лазанье по гимнастической стенке и висы. 

 Круговая тренировка. 

 Прыжки в скакалку. 

 Прыжки в скакалку в тройках. 

 Лазанье по канату в два приема. 

 Круговая тренировка. 

 Упражнения на гимнастическом бревне. 

 Упражнения на гимнастических кольцах. 

 Махи на гимнастических кольцах. 

 Круговая тренировка. 

 Вращение обруча. 

 Круговая тренировка. 



 Знакомство с опорным прыжком. 

 Опорный прыжок. 

 Контрольный урок по опорному прыжку. 

 Тестирование виса на время. 

 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

 Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 

 

Учащиеся научатся: 
 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

 Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

 Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад; 

 Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

 Выполнять мост; 

 Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

 Выполнять упражнения на кольцах; 

 Выполнять опорный прыжок; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

 Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 

 Крутить обруч; 

 Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими 

палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами; 

 Подтягиваться, отжиматься. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

 Правилам тестирования виса на время; 

 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

 Выполнять различные варианты вращения обруча; 

 Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 

 Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост в течение учебного года; 

 Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

 Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

 Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

 Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 



 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

 Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

 Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

 

3. Легкая атлетика (26часов) 

 Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

 Челночный бег. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

 Тестирование бега на 60 м с высокого старта. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 Техника прыжка с разбега. 

 Прыжок в длину с разбега на результат. 

 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Полоса препятствий. 

 Усложненная полоса препятствий. 

 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

 Прыжок в высоту способом «перешагивания». 

 Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы». 

 Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

 Тестирование прыжка в длину с места. 

 Тестирование метания малого мяча на точность. 

 Беговые упражнения. 

 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

 Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

 Тестирование метания мешочка на дальность. 

 Бег на 1000 м. 

 

Учащиеся научатся: 
 Пробегать 30 и 60м на время; 

 Выполнять челночный бег; 

 Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

 Прыгать в длину с места и с разбега; 

 Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

 Проходить полосу препятствий; 

 Бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и 

левой рукой; 

 Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 



 Описывать технику беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

4. Кроссовая подготовка (17 часов). 

 .Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Салки на марше». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Игра «Конники-спортсмены». Развитие выносливости 

 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 

м).Игра «Конники-спортсмены». Развитие выносливости 

 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба -70 м). Игра «Перебежка с выручкой».  

 Кросс (1 км) по пересеченной местности. Иг¬ра «Охотники и зайцы» 

 

 

5. Подвижные и спортивные игры (22 часа) 

 Техника паса в футболе. 

 Контрольный урок по футболу. 

 Броски и ловля мяча в парах. 

 Броски мяча в парах на точность. 

 Броски и ловля мяча в парах. 

 Броски и ловля мяча в парах у стены. 

 Подвижная игра «Осада города». 

 Броски и ловля мяча. 

 Упражнения с мячом. 



 Ведение мяча. 

 Подвижные игры. 

 Броски мяча через волейбольную сетку. 

 Подвижная игра « Пионербол». 

 Упражнения с мячом. 

 Волейбольные упражнения. 

 Контрольный урок по волейболу. 

 Баскетбольные упражнения. 

 Спортивная игра «Баскетбол». 

 Футбольные упражнения. 

 Спортивная игра «Футбол». 

 Спортивные игры. 

 Подвижные и спортивные игры. 

 

Учащиеся научатся: 
 Давать пас ногами и руками; 

 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, 

вводить мяч из – за боковой; 

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

 Участвовать в эстафетах; 

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 Играть в подвижные игры. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

 Деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества. 

 



 

Требования по физической подготовленности для учащихся 4 класса 

 

Контрольные  

упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровень Уровень 

Высокий 

(5 

баллов) 

Средний 

(4 

балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

Высокий 

(5 

баллов) 

Средний 

(4 

балла) 

Низкий 

(3 

балла) 

Подтягивание в висе,  

кол-во раз 
6 4 3 - - - 

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз. 
- - - 18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта,  

сек. 
10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег1000 м,  

мин. сек. 
4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км,  

мин. сек. 
7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Тематическое планирование 

 

1класс  

 

 

№ 
Наименование разделов,тем 

Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 34 

3 Лёгкая атлетика 19 

4 Кроссовая подготовка 12 

5 Подвижные игры и спортивные игры 28 

 Итого 99 

 

 

Тематическое планирование 

 

2 класс  

 
№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

2в 2г 

1 Легкая атлетика 22ч. 22ч. 

2 Кроссовая подготовка 21ч. 21ч. 

3 Гимнастика 18ч. 18ч. 

4 Подвижные игры 18ч. 18ч. 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 24ч. 24ч. 

 Итого 103ч. 103ч. 

 



Тематическое планирование 

3 класс  

 
№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

3а 3б 3в 3г 

1 Легкая атлетика 34 35 36 35 

2 Кроссовая подготовка 14 14 14 14 

3 Гимнастика с элементами акробатики 24 24 24 24 

4 Подвижные игры 12 12 12 12 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 18 18 18 18 

 Итого 103 102 104 103 

 
Тематическое планирование 

4 класс  

 

 

 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Знания о физической культуре 5 

2 Гимнастика с элементами акробатики 32 

3 Лёгкая атлетика 26 

4 Кроссовая подготовка 17 

5 Подвижные игры и спортивные игры 22 

 Итого 102 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре 2 класс 

(103часа, 3ч.в неделю) 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

2в 2г 

 Легкая атлетика  11 
  

1 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по ТБ Д/з 

комплекс 1 

1 

01.09 01.09 

2 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей   

Д/з комплекс 1 

1 

03.09 02.09 

3 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей    

Д/з комплекс 1 

1 

07.09 07.09 

4 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Промежуточная 

аттестация.Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Д/з комплекс 1 

1 

08.09 08.09 

5 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ.Промежуточная аттестация. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Д/з комплекс 1 

1 

10.09 09.09 

6 
Прыжки. Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок 
1 

14.09 14.09 



с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты.Промежуточная аттестация. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Д/з комплекс 1 

7 

Прыжки. Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок 

с высоты до 40 см. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Д/з комплекс 1 

1 

15.09 15.09 

8 

Прыжки. Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. 

Игра «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Д/з комплекс 1 

1 

17.09 16.09 

9 

Метание. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 2 м) 

с расстояния 4–5 м. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Д/з комплекс 1 

1 

21.09 21.09 

10 

Метание. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 2 м) 

с расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей  Д/з комплекс 1 

1 

22.09 22.09 

11 

Метание. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 2 м) 

с расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. 

ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Развитие скоростно-силовых 

способностей   Д/з комплекс 1 

1 

24.09 23.09 

 Кроссовая подготовка  14 
  

12 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Д/з комплекс 1 

1 

28.09 28.09 

13 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Д/з комплекс 1 

1 

29.09 29.09 

14 
Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование 

1 
01.10 30.09 



ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Д/з комплекс 1 

15 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег,90 ходьба). Преодоление 

малых препятствий.  Развитие выносливости. 

Игра «Пятнашки» Д/з комплекс 1 

1 

05.10 05.10 

16 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 5 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий.   Развитие 

выносливости. Игра «Пустое место» Д/з 

комплекс 1 

1 

06.10 06.10 

17 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 5 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий.   Развитие 

выносливости. Игра «Пустое место» Д/з 

комплекс 1 

1 

08.10 07.10 

18 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег,90 ходьба). Преодоление 

малых препятствий.   Развитие выносливости. 

Игра «Салки с выручкой» Д/з комплекс 1 

1 

12.10 12.10 

19 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег,90 ходьба). Преодоление 

малых препятствий.   Развитие выносливости. 

Игра «Салки с выручкой» Д/з комплекс 1 

1 

13.10 13.10 

20 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 7 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий.   Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» Д/з 

комплекс 1 

1 

15.10 14.10 

21 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 7 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий.   Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» Д/з 

комплекс 1 

1 

19.10 19.10 

22 

 Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий.   Развитие 

выносливости. Игра «Пятнашки» Д/з комплекс 

1 

1 

20.10 20.10 



23 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» Д/з 

комплекс 1 

1 

22.10 21.10 

24 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Д/з комплекс 1 

1 

26.10 26.10 

25 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Д/з комплекс 1 

1 

27.10 27.10 

 Гимнастика  18 
  

26 

Акробатика. Строевые упражнения 
Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. Название 

гимнастических снарядов.Д/з комплекс 2 

1 

29.10 28.10 

27 

Акробатика. Строевые упражнения 
Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Выполнение комбинации из 

разученных элементов. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей.  Д/з 

комплекс 2 

1 

09.11 09.11 

28 

Акробатика. Строевые упражнения 
Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Выполнение комбинации из 

разученных элементов. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 2 

1 

10.11 10.11 

29 

Акробатика. Строевые упражнения 
Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор присев. Кувырок в 

1 

12.11 11.11 



сторону. ОРУ. Развитие координационных 

способностей. Игра «Фигуры» Д/з комплекс 2 

30 

 Висы. Строевые упражнения Передвижение 

в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей Д/з комплекс 2 

1 

16.11 16.11 

31 

 Висы. Строевые упражнения Передвижение 

в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей Д/з комплекс 2 

1 

17.11 17.11 

32 

 Висы. Строевые упражнения Передвижение 

в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей Д/з комплекс 2 

1 

19.11 18.11 

33 

 Висы. Строевые упражнения Передвижение 

в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей Д/з комплекс 2 

1 

23.11 23.11 

34 

 Висы. Строевые упражнения Передвижение 

в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей Д/з комплекс 2 

1 

24.11 24.11 

35 

 Висы. Строевые упражнения Передвижение 

в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

1 

26.11 25.11 



поднимание согнутых и прямых ног.  Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей Д/з комплекс 2 

36 

 Опорный прыжок, лазание ОРУ в 

движении. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа 

на животе. Лазание по гимнастической стенке 

с одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных 

способностей Д/з комплекс 2 

1 

30.11 30.11 

37 

 Опорный прыжок, лазание ОРУ в 

движении. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа 

на животе. Игра «Кто приходил?». Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 2 

1 

01.12 01.12 

38 

Опорный прыжок, лазание ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных 

способностей 

 Д/з комплекс 2 

1 

03.12 02.12 

39 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание 

через набивные мячи. ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Перелезание через горку 

матов.. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 2 

1 

07.12 07.12 

40 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание 

через набивные мячи. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. 

Перелезание через горку матов.. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных 

способностей 

Д/з комплекс 2 

1 

08.12 08.12 

41 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание 

через набивные мячи. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 

1 

10.12 0.12 



гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. 

Перелезание через горку матов.. Игра 

«Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

2 

42 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание 

через набивные мячи. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. 

Перелезание через горку матов.. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных 

способностей 

Д/з комплекс 2 

1 

14.12 14.12 

43 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание 

через набивные мячи. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. 

Перелезание через горку матов.. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных 

способностей 

Д/з комплекс 2 

1 

15.12 15.12 

 Подвижные игры     18 
  

44 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 2 

1 

17.12 16.12 

45 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей Д/з комплекс 2 

1 

21.12 21.12 

46 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 2 

1 

22.12 22.12 

47 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей Д/з комплекс 3 

1 

24.12 23.12 

48 

Подвижные игры ОРУ. Игры: « Посадка 

картошки », «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

28.12 28.12 

49 

Подвижные игры ОРУ. Игры: « Попади в мяч 

», «Верёвочка под ногами». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

29.12 29.12 

50 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

11.01 11.01 



Д/з комплекс 3 

51 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

12.01 12.01 

52 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

14.01 13.01 

53 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей Д/з комплекс 3 

1 

18.01 18.01 

54 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей Д/з комплекс 3 

1 

19.01 19.01 

55 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

21.01 20.1 

56 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

25.01 25.01 

57 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

26.01 26.01 

58 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

28.01 27.01 

59 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

01.02 01.02 

60 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

02.02 02.02 

61 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 3 

1 

04.02 03.02 

 Подвижные игры на основе баскетбола   17 
  

62 
Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в 
1 

08.02 08.02 



цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных 

способностей Д/з комплекс 3 

63 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

09.02 09.02 

64 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

11.02 10.02 

65 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

15.02 15.02 

66 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

16.02 16.02 

67 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

18.02 17.02 

68 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

22.02 22.02 

69 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

3 

1 

25.02 24.02 

70 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей Д/з комплекс 3 

1 

01.03 01.03 



71 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей Д/з комплекс 3 

1 

02.03 02.03 

72 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей Д/з комплекс 3 

1 

04.03 03.03 

73 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

Развитие координационных способностей 

Д/з комплекс 3 

1 

08.03 08.03 

74 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

3 

1 

11.03 10.03 

75 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

3 

1 

15.03 15.03 

76 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

3 

1 

16.03 16.03 

77 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

4 

1 

18.03 17.03 

78 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

1 

22.03 22.03 



координационных способностей Д/з комплекс 

4 

79 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

4 

1 

05.04 05.04 

80 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

4 

1 

06.04 06.04 

81 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

4 

1 

08.04 07.04 

82 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей Д/з комплекс 

4 

1 

12.04 12.04 

83 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных способностей Д/з 

комплекс 4 

1 

13.04 13.04 

84 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных способностей Д/з 

комплекс 4 

1 

15.04 14.04 

85 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных способностей Д/з 

комплекс 4 

1 

19.04 19.04 
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86 

Бег по пересеченной местности 
Равномерный бег 3 минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

Д/з комплекс 4 

1 

20.04 20.04 

87 

Бег по пересеченной местности 
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

 Д/з комплекс 4 

1 

22.04 21.04 

88 

Бег по пересеченной местности 
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

Д/з комплекс 4 

1 

26.04 26.04 

89 

Бег по пересеченной местности 
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

Д/з комплекс 4 

1 

27.04 27.04 

90 

Бег по пересеченной местности 
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

 Д/з комплекс 4 

1 

29.04 28.04 

91 

Бег по пересеченной местности 
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

 Д/з комплекс 4 

1 

03.05 03.05 

92 

 Бег по пересеченной местности 
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

 Д/з комплекс 4 

1 

04.05 04.05 
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93 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

1 

06.05 05.05 



способностейД/з комплекс 4 

94 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

10.05 10.05 

95 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. 

Челночный бег. Игра «Пятнашки» ОРУ. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей Д/з комплекс 4 

1 

11.05 11.05 

96 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину 

с разбега 3–5 шагов. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

13.05 12.05 

97 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину 

с разбега 3–-5 шагов. Прыжок в высоту с 4–5 

шагов разбега. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

17.05 17.05 

98 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину 

с разбега 3–5 шагов. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

18.05 18.05 

99 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 4–5 

м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей Д/з 

комплекс 4 

1 

20.05 19.05 

100 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 4–5 

м. ОРУ. Эстафеты.развитие скоростно-

силовых способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

24.05 24.05 

101 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

25.05 25.05 

102 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

27.05 26.05 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре 3 класс 

(103часа, 3ч.в неделю) 

на 2021-2022 учебный год 

103 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Д/з комплекс 4 

1 

31.05 31.05 

№ 

п/п 

 

Тема    урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

3а 3б 3в 3г 

 

 
Раздел1.Лёгкая атлетика  

 
(17ч) 
 

 

 

 

 
  

1. Т/Б на уроках л/а и кроссовой 

подготовки. Ходьба и бег. 

1 

 

01.09 01.09 01.09 01.09 

2 Высокий старт.  1 02.09 02.09 03.09 02.09 

3 Высокий старт. Бег 30 метров – тест. 1 07.09 03.09 07.09 07.09 

4 Старты из различных исходных 

положений. 

1          08.09 08.09 08.09 08.09 

5 Стартовый разгон.  Челночный бег 3х10 

м – тест. 

1 09.09 09.09 10.09 09.09 

6 Эстафеты. Бег 60 метров – учет. 1 14.09 10.09 14.09 14.09 

7 Прыжок в длину с места. 1 15.09 15.09 15.09 15.09 

8 Прыжок в длину с места – тест. 1 16.09 16.09 17.09 16.09 

9 Прыжок в длину с разбега. 1 21.09 17.09 21.09 21.09 

10 Прыжок в длину с разбега. 1 22.09 22.09 22.09 22.09 

11 Прыжок в длину с разбега – учет. 1 23.09 23.09 24.09 23.09 

12 Метание мяча в горизонтальную цель. 1 28.09 24.09 28.09 28.09 

13 Метание мяча в вертикальную цель. 1 29.09 29.09 29.09 29.09 

14 Метание мяча с места на дальность. 1 30.09 30.09 01.10 30.09 

15 Метание мяча с разбега. 1 05.10 01.10 05.10 05.10 



16 Метание мяча с разбега. 1 06.10 06.10 06.10 06.10 

17 Метание мяча с разбега – учет. 1 07.10 07.10 08.10 07.10 

Кроссовая подготовка(7ч)   

18 

 

Бег в чередовании с ходьбой. 1 12.10 08.10 12.10 12.10 

19 Преодоление препятствий. 1 13.10 13.10 13.10 13.10 

20 Преодоление горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. Бег 1000м. 

1 14.10 14.10 15.10 14.10 

21 Переменный бег 1 19.10 15.10 19.10 19.10 

22 Гладкий бег. 6 – минутный бег – тест. 1 20.10 20.10 20.10 20.10 

23 Переменный бег 1 21.10 21.10 22.10 21.10 

24 Кросс 2000 метров – учет.  1 26.10 22.10 26.10 26.10 

Гимнастика с элементами акробатики (24ч   

25 

 

Т/ на уроках гимнастики. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

1 

 

 

27.10 27.10 27.10 27.10 

26 Акробатика. Строевые упражнения. 1 28.10 28.10 29.10 28.10 

27 Акробатика – учет. Строевые 

упражнения. 
1 

09.11 29.10 09.11 09.11 

28 Акробатика. Строевые упражнения. 1 10.11 10.11 10.11 10.11 

29 Акробатика. Строевые упражнения. 1 11.11 11.11 12.11 11.11 

30 Акробатика – учет. Строевые 

упражнения. 
1 

16.11 12.11 16.11 16.11 

31 Акробатика. Строевые упражнения. 1 17.11 17.11 17.11 17.11 

32 Акробатика – учет. Строевые 

упражнения. 
1 

18.11 18.11 19.11 18.11 

Равновесие. Висы. Строевые упражнения (5)   

33 

 

Равновесие. Висы. Строевые 

упражнения 

1 23.11 19.11 23.11 23.11 

34 

 

Упражнение в равновесии Наклон 

вперед из положения, сидя – тест.  
1 

24.11 24.11 24.11 24.11 

35 Упражнение в равновесии Висы. 

Строевые упражнения. 
1 

25.11 25.11 26.11 25.11 

36 Упражнение в равновесии. Висы. 1 30.11 26.11 30.11 30.11 



 Строевые упражнения – учет. 

37 Упражнение в равновесии  1 01.12 01.12 01.12 01.12 

Лазание и перелезание(6ч.)   

38 Лазание и перелезание.  1 02.12 02.12 03.12 02.12 

39 Лазание и перелезание.  1 07.12 03.12 07.12 07.12 

40 Лазание по скамейке. 1 08.12 08.12 08.12 08.12 

41 Сгибание рук в упоре, лежа – тест. 1 09.12 09.12 10.12 09.12 

42 Упражнения на гимнастической 

скамейке. 
1 

14.12 10.12 14.12 14.12 

43 Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

15.12 15.12 15.12 15.12 

Опорный прыжок(5ч)   

44 Опорный прыжок на горку 

гимнастических матов. 

1 16.12 16.12 17.12 16.12 

45 Опорный прыжок в скок в упор. 1 21.12 17.12 21.12 21.12 

46 Опорный прыжок в скок в упор. 1 22.12 22.12 22.12 22.12 

47 Опорный прыжок в скок в упор  и 

соскок взмахом рук. 
1 

23.12 23.12 24.12 23.12 

48 

 

Опорный прыжок в скок в упор и 

соскок взмахом рук – учет. 
1 

28.12 24.12 28.12 28.12 

Подвижные игры с элементами баскетбола(18ч)   

49 

 

Т/Б на уроках подвижных игр. Стойки, 

передвижения, повороты.  

1 29.12 29.12 29.12 29.12 

50 

 

Стойки, передвижения, повороты, 

остановки. Подтягивание из виса – тест. 
1 

11.01 12.01 11.01 11.01 

51 Ловля и передача мяча на месте. 1 12.01 13.01 12.01 12.01 

52 Ловля и передача мяча на месте и с 

шагом.   
1 

13.01 14.01 14.01 13.01 

53 

 

Ловля и передача мяча со сменой мест. 

Ловля и передача мяча на месте – учет   
1 

18.01 19.01 18.01 18.01 

54 Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. 
1 

19.01 20.01 19.01 19.01 

55 Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой с заданиями. 
1 

20.01 21.01 21.01 20.01 



56 Ведение мяча  в движении. 1 25.01 26.01 25.01 25.01 

57 Ведение мяча  в движении с заданиями. 

Ведение мяча – учет 
1 

26.01 27.01 26.01 26.01 

58 Бросок мяча на места. 1 27.01 28.01 27.01 27.01 

59 Бросок мяча с шагом. 1 01.02 02.02 01.02 01.02 

60 Бросок мяча в движении. Поднимание 

туловища из положения, лежа – тест. 
1 

02.02 03.02 02.02 02.02 

61 Бросок мяча в кольцо. 1 03.02 04.02 04.02 03.02 

62 Бросок мяча в кольцо. 1 08.02 09.02 08.02 08.02 

63 Бросок мяча в кольцо – учет. 1 09.02 10.02 09.02 09.02 

64 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 
1 

10.02 11.02 11.02 10.02 

65 Подвижные игры с элементами 

баскетбола.  
1 

15.02 16.02 15.02 15.02 

66 Эстафеты с элементами баскетбола. 

Бросок и ловля мяча – тест. 
1 

16.02 17.02 16.02 16.02 

Подвижные игры (12ч)   

67 

 

Подвижные игры. 1 

 

 

17.02 18.02 18.02 17.02 

68 Подвижные игры. 1 22.02 24.02 22.02 22.02 

69 Подвижные игры. Прыжок в длину с 

места – тест. 
1 

24.02 25.02 23.02 24.02 

70 Подвижные игры.  1 01.03 02.03 25.02 01.03 

71 Подвижные игры. 1 02.03 03.03 01.03 02.03 

72 Подвижные игры. 1 03.03 04.03 02.03 03.03 

Подвижные игры с элементами волейбола(6ч)   

73 

 

Ходьба и бег с выполнением заданий по 

сигналу. 

1 09.03 09.03 04.03 08.03 

74 

 

Стойки игрока и перемещения. Прыжки 

через скакалку – тест. 
1 

10.03 10.03 09.03 10.03 

75 Передача мяча сверху двумя руками 1 15.03 11.03 11.03 15.03 

76 Передача мяча сверху двумя руками 1 16.03 16.03 15.03 16.03 

77 Передача мяча сверху двумя руками с 3 1 17.03 17.03 16.03 17.03 



 метровой линии – учет.  

78 Подвижные игры по выбору учащихся. 1 22.03 18.03 18.03 22.03 

Лёгкая  атлетика(4ч) 

 

  

79. 

 

Т/б на уроках л/а и кроссовой 

подготовки. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

1 

 

 

05.04 06.04 22.03 05.04 

80. Прыжок в высоту с прямого разбега. 1 06.04 07.04 05.04 06.04 

81. Прыжок в высоту с разбега. 1 07.04 08.04 06.04 07.04 

82. Прыжок в высоту с разбега – учет.  1 12.04 13.04 08.04 12.04 

Кроссовая подготовка (7ч)   

83 Бег в чередовании с ходьбой. 1 13.04 14.04 12.04 13.04 

84. Преодоление препятствий. 1 14.04 15.04 13.04 14.04 

85. Преодоление горизонтальных и 

вертикальных   

препятствий. Бег 1000 метров – тест. 

1 19.04 20.04 15.04 19.04 

86. Переменный бег 1 20.04 21.04 19.04 20.04 

87. Гладкий бег. 6 – минутный бег – тест. 1 21.04 22.04 20.04 21.04 

88. Переменный бег 1 26.04 27.04 22.04 26.04 

89. Кросс 2000 метров – учет.  1 27.04 28.04 26.04 27.04 

Лёгкая атлетика(15ч) 

 

  

90. Высокий старт. Бег 30 метров – тест. 1 

 

28.04 29.04 27.04 28.04 

91. Старты из различных исходных 

положений. 

1          03.05 04.05 29.04 03.05 

92. Стартовый разгон.  Челночный бег 3х10 

м – тест. 

1 04.05 05.05 03.05 04.05 

93. Эстафеты. Бег 60 метров – учет. 1 05.05 06.05 04.05 05.05 

94. Метание мяча в вертикальную цель. 1 10.05 11.05 06.05 10.05 

95. Метание мяча с места на дальность. 1 11.05 12.05 10.05 11.05 

96. Метание мяча с разбега. 1 12.05 13.05 11.05 12.05 

97. Метание мяча с разбега – учет. 1 17.05 18.05 13.05 17.05 

98. Прыжок в длину с места – тест. 1 18.05 19.05 17.05 18.05 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

 

 

высокий 

низкий 

средний 

 

низкий      

 

высокий 

низкий 

средний 

 

низкий 
 

 

Мальчики  Девочки 

Подтягивание в висе, 

количество раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе  лежа, 

согнувшись, количество 

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 6,6-5,4 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 

Ходьба на лыжах 

1 км (мин, с) 

8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

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

наличие мелких ошибок. 

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

несколько  мелких. 

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

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

99. Прыжок в длину с разбега. 1 19.05 20.05 18.05 19.05 

100. Прыжок в длину с разбега. 1 24.05 25.05 20.05 24.05 

101. Прыжок в длину с разбега – учет. 1 25.05 26.05 24.05 25.05 

102 Итоговый урок. 1 26.05 27.05 25.05 26.05 

103 Итоговый урок 1 31.05  27.05 31.05 

104 Итоговый урок 1   31.05  



Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 2-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, 

лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 


