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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 - Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 
 - Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 
 - с учетом примерной рабочей программы по физической культуре начального общего 

образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию протокол № 3/21 от 

27.09.2021г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год во 2-4 классах (34 учебных 

недели) из расчета 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом школы. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения  учебного предмета «физическая культура» 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «физическая культура» 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

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. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. История ГТО 

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). 

Подготовка к выполнению нормативов всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» своей ступени.  

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 приёмы. 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. 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. 

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 ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



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 лёгкой 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. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

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

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

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

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

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

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

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

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

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

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

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

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

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

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

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

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

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

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

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

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

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 



Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

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

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

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

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

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

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

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в 2 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

План

ируем

ые 

сроки 

1, 2 Требования на 

уроках 

физической 

культуры. 

Ходьба.  

2 Урок – путешествие. Формирование 

представлений о 

правилах 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

текущий 01.09-

02.09 

3 Спортивный 

калейдоскоп. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы.  

1 Построение, 

перестроение. 

Разновидности 

ходьбы. 

Челночный бег.  Бег 

с ускорением  20 м. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека. Режим 

дня 

текущий 05.09-

09.09 

4, 5 Спортивный 

марафон 

2 Комплекс ОРУ. 

Строевые 

упражнения: 

повороты направо, 

налево. Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Обычный 

бег, бег с 

изменением 

направления 

движения. П. И. 

«Пятнашки» 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной учебы 

и социализации 

текущий 05.09-

09.09 



6 Спортивный 

марафон. «Бег с 

преодолением 

препятствий». 

П. И. «Два 

мороза» 

1 Бег с высоким 

подниманием бедра, 

захлестыванием 

голени, 

выбрасывание 

прямых ног вперед. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 12.09-

16.09 

7, 8 Ориентирование в 

пространстве.  

 

2 Урок –игра.  

Подвижная игра 

«Прыгающие 

воробушки» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 12.09-

16.09 

9 Челночный бег.  

П. И. «Воробьи и 

вороны» 

1 Урок – игра 

Комплекс ОРУ. 

Максимально 

быстрый бег на 

месте. П. И. «Вызов 

номеров» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 19.09-

23.09 

10, 

11 

Эстафета. Бег с 

ускорением. 

2 Построение и 

перестроение, 

ходьба с заданием , 

бег , ОРУ. П. И. 

«Салки с мячом», 

«Совушка», 

Равномерный бег.  

Преодоление малых 

препятствий. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 19.09-

23.09 

12 Совершенствован

ие навыков бега.   

1 Подвижные игры: 

«Пятнашки», «Зайцы 

в огороде». 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 26.09-

30.09 

13, 

14 

Эстафеты с 

мячами. 

2 Построение, 

перестроение, 

ходьба с заданием, 

бег, ОРУ. Метание 

малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2/2) с расстояния 4-

5 м. Эстафеты. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью 

текущий 26.09-

30.09 

15 Прыжок в длину с 

места. Эстафета.  

1 Построение и 

перестроение. 

Метание набивного  

мяча. Эстафеты с 

мячом. Подвижные 

игры «Пятнашки». 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 03.10-

07.10 

16, 

17 

Бег с изменением 

направления, 

ритма и темпа. 

2 Построение, 

перестроение. 

Челночный бег 3/10 

м. Чередование 

ходьбы и бега. 

Подвижные игры «К 

своим флажкам», 

«Два мороза». 

Эстафеты с мячом.  

Уметь: бегать в 

максимальном 

темпе 

текущий 03.10-

07.10 



18 Бег в заданном 

коридоре. Бег с 

высоким 

подниманием 

бедра. Высокий 

старт. 

1 ОРУ. Равномерный 

бег. Чередование 

ходьбы и бег. 

Подвижная игра 

«Третий лишний». 

Развитие 

выносливости.  

 

Уметь: 

принимать 

высокий старт.  

текущий 10.10-

14.10 

19, 

20 

Игры на 

закрепление и 

совершенствовани

е навыков бега. 

2 ОРУ. Равномерный 

бег. Подвижные 

игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза» 

Уметь: Уметь: 

бегать в 

равномерном 

темпе 

текущий 10.10-

14.10 

21 Игры на 

закрепление и 

совершенствовани

е метаний на 

дальность и 

точность. 

 

1 Комплексы 

упражнений на 

развитие ловкости. 

Метание мяча в 

цель. Подвижные 

игры «Точный 

расчёт», «Метко в 

цель» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться на 

обе ноги. 

текущий 17.10-

21.10 

22, 

23 

Спортивный 

калейдоскоп  

1 Упражнения на 

ловкость и 

координацию. Подви

жные игры 

«Охотники и утки» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться на 

обе ноги.  

текущий 17.10-

21.10 

 24   Бег из разных 

исходных 

положений; 

челночный бег 

1 Бег из положения 

стоя, сидя, лежа. 

Подвижные игры 

«Салки», «Догони 

мяч»  

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

текущий 24.10-

27.10 

 

25  

 

Смешанное 

передвижение.  

1 Ходьба с сочетанием 

бега. Быстрая ходьба 

и медленный бег. 

Подвижные игры 

«Охотники и утки» 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения  

текущий 24.10-

27.10 

 

26, 

27  

Метание мяча.  2 История развития 

физической 

культуры и первых 

соревнований. 

Метание мяча. 

Подвижные игры 

«За мячом 

противника» 

Иметь 

представление 

об истории 

физической 

культуры и 

первых 

соревнований 

текущий 07.11-

11.11 

28  Игры на 

закрепление и 

совершенствовани

е метаний на 

дальность и 

точность.  

1 Строевые 

упражнения. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы, обычный 

бег, бег с 

изменением 

Уметь: метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий 14.11-

18.11 



направления 

движения. Метание 

мяча. Подвижные 

игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в 

цель» 

29, 

30,  

Игры на развитие 

навыков бега.  

 

2 Характеристика 

основных 

физических качеств: 

быстроты. Бег с 

ускорением 30 м. 

Подвижные игры 

«Краски», «Салки».  

Уметь давать 

характеристику 

основных 

физических 

качеств: 

быстроты 

текущий 14.11-

18.11 

31, 

32 

Подвижные игры 

развитие 

скоростных 

способностей, 

способностей на 

ориентирование в 

пространстве. 

2 Построение и 

перестроение, ходьба, 

бег с заданием, 

равномерный бег, бег с 

ускорением. ОРУ. 

Прыжки через 

длинную 

вращающуюся и 

короткую скакалку. 

Подвижные игры 

«Пятнашки», «Заяц без 

логова 

Уметь: 

соблюдать 

правила игры 

текущий 21.11-

25.11 

33  Игры на развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

1 Построение, 

перестроение. Бег 

обычный с 

изменением 

направления движения 

коротким, средним, 

длинным шагом. П. И. 

«Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры» 

Уметь: 

соблюдать 

правила игры 

текущий 21.11-

25.11 

34, 

35 

Игры на 

закрепление и 

совершенствовани

е в прыжках.  

2 Прыжки в длину. 

Подвижные игры 

«Прыгающие 

воробушки», «Лисы 

и куры». 

 текущий 28.11-

02.12 

36  Игры на 

ориентирование в 

пространстве.  

1 Обучение 

перестроению в две 

колонны. Подъем 

туловища из 

положения лежа на 

спине. Челночный 

бег, П. И. «Салки с 

мячом», «Удочка» 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды  

текущий 28.11-

02.12 

37, 

38 

Обучение 

перестроению в 

две колонны.  

2 Перестроение в две 

колонны. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Игра «Море 

волнуется..». 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств: силы. 

текущий 05.12-

09.12 

 



39  Обучение 

упражнениям в 

паре.  

1 Упражнения в парах. 

Обучение прыжку в 

длину с разбега на 

гимнастический мат. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Уметь: 

выполнять 

упражнения в 

парах 

текущий 05.12-

09.12 

 

40, 

41 

Прыжки из обруча 

в обруч.  

2 Перестроения. 

Повороты на месте. 

Разновидности 

ходьбы, бега. Бег с 

ускорением. 

Челночный бег 

Прыжки с поворотом 

на 180 градусов. 

Подвижные игры 

«Дедушка и детки» 

«Займи обруч» 

Уметь прыгать текущий 12.12-

16.12 

42 

 

Прыжки со 

скакалкой. 

1 Прыжки на скакалке. 

Подвижная игра 

«Салки-догонялки 

 

Уметь прыгать 

на скакалке 

текущий 12.12-

16.12 

44, 

43 

ОРУ с обручем 2 Упражнения с 

пролезанием в обруч 

разными способами. 

П. И. «Охотники и 

утки» 

Уметь владеть 

обручем. 

текущий 19.12-

23.12 

45  Преодоление 

препятствий.  

1 Преодоление полосы 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Через кочки и 

пенечки» 

Уметь 

преодолевать 

препятствия 

доступным 

способом 

текущий 19.12-

23.12 

46, 

47 

Прыжок в длину с 

места. 

2 Прыжковые 

упражнения: на 

одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением. П. И.  

«Удочка» 

Знать 

прыжковые 

упражнения 

текущий 26.12-

27.12 

48, 

49 

Спрыгивание и 

запрыгивание. 

2 ОРУ в движении. 

Комплекс 

прыжковых 

упражнений: 

прыжки на правой, 

прыжки на левой, 

прыжки с двух на 

две, прыжки чередуя 

с толчковой на 

толчковую, с 

толчковой на 

маховую, прыжки из 

полного приседа. 

Запрыгивание на 

горку матов и 

спрыгивание. 

Подвижная игра 

«Салки с домом». 

Сопоставлять 

изученный 

материал с 

возможностью 

его применения 

в игровой и 

повседневной 

деятельности 

текущий 09.01-

13.01 



50 Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения.  

1 Характеристика 

основных 

физических качеств: 

гибкости и 

равновесия. 

Построение в две 

шеренги. Повороты 

на право. Подвижная 

игра «Ловишка». 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения 

текущий 09.01-

13.01 

51 Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами 

1 Правила выполнения 

простейших 

закаливающих 

процедур. Повороты 

налево. Подвижная 

игра «Солнышко и 

дождик». 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды  

текущий 16.01-

19.01 

52 Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два.  

1 Передвижение в 

колонну по одному 

на указанные 

ориентиры. 

Повороты налево. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

команды  

текущий 16.01-

19.01 

53 Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два.  

1 Передвижение в 

колонну по одному 

на указанные 

ориентиры. 

Повороты кругом. 

Подвижная игра 

«Мыши водят 

хоровод» 

Понимать 

значение 

выполняемых 

действий. 

текущий 16.01-

19.01 

54, 

55 

Перекаты. 2 Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лёжа 

на животе. П.И. 

«Удочка». «Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационны

х способностей. 

текущий 23.01-

27.01 

56 Кувырок вперёд.  1 Кувырок вперёд в 

упор присев. П.И. 

«Разведчики и 

солдаты» 

Уметь 

выполнить 

кувырок 

текущий 23.01-

27.01 

57, 

58 

Стойка на 

лопатках согнув 

ноги.  

2 Инструктаж по ТБ. 

Построение. 

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два, из 

одной шеренги в две. 

Построение 

«шеренга». 

(Построение 

повороты) 

текущий 30.01-

03.02  

 



Ходьба, бег с 

заданиями. ОРУ. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. П.И. 

«Третий лишний» 

59 Стойка на 

лопатках 

1 Из стойки на 

лопатках согнув 

ноги перекат вперёд 

в упор присев. П. И. 

«Горелки» 

Уметь выполнять 

стойку на 

лопатках отдельно 

и в комбинации 

текущий 30.01-

03.02  

 

60, 

61 

Висы.  2 Вис спиной к 

гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Подвижная игра 

«Охотник и зайцы» 

Уметь 

выполнять вис 

текущий 06.02- 

10.02 

62 Вис на согнутых 

руках. 

1 Полуприсед, руки 

назад: выпрыгивание 

прогнувшись вверх; 

вперед толчком 

двумя ногами; 

приземление в 

полуприсед, руки в 

стороны – вперед-

кверху. Вис на 

согнутых руках.  

П.И. «Море 

волнуется..» 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

текущий 06.02- 

10.02 

63, 

64 

Лазанье и по 

гимнастической 

стенке  

2 Лазанье и по 

гимнастической 

стенке, по 

наклонной скамейке 

в упоре присев и 

стоя на коленях, 

подтягивание лежа 

на животе по 

горизонтальной 

скамейке. П. И. 

«Охотники и утки» 

Овладение 

выполнением 

изучаемых 

упражнений и 

необходимыми 

знаниями об 

особенностях и 

способах их 

выполнения 

текущий 13.02 

-17.02 

65 Перелазание через 

горку матов и 

гимнастическую 

скамейку. 

1 Перелазание через 

препятствие. «Гора» 

лазание по скамейке. 

«Перекати поле» 

перекаты лежа через 

сторону на матах. 

«Заросли 

кустарников» -  

пролезть сквозь 

обручи. П.И. 

«Третий лишний» 

Уметь 

выполнять 

ползание по 

гимнастической 

скамейке и 

матам 

текущий 13.02 

-17.02 

66 Лазанье по 

наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре 

1 По скамейке в упоре 

стоя на коленях; в 

упоре стоя 

согнувшись; 

Уметь 

выполнять 

ползание по 

гимнастической 

текущий 20.02-

24.02 



стоя на коленях и 

лёжа на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

подтягивание по 

наклонной скамейке 

в положении лежа на 

животе с переходом 

на вертикальную 

гимнастическую 

стенку, вверх с 

последующим 

передвижением в 

сторону и вниз. П. И. 

«Охотники и утки» 

скамейке 

 

67, 

68 

Равновесие. 

Стойка на носках, 

на одной ноге. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2 Ходьба по 

начерченной линии 

на полу: 

- пройти по прямой, 

перешагивая через 

начерченные линии, 

руки на поясе; 

- пройти по прямой, 

перешагивая через 

начерченные линии, 

руки в стороны. 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

П.И. «Третий 

лишний» 

Знать о 

вестибулярном 

аппарате 

текущий 20.02-

24.02 

69 Перешагивание 

через мячи.  

1 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Повороты 

кругом стоя и при 

ходьбе на носках и 

на рейке 

гимнастической 

скамейки. П. И. 

«Охотники и утки» 

Выполнять 

равновесие  

текущий 27.02-

03.03 

70, 

71 

Кувырок вперёд.  2 Из стойки на 

лопатках перекат 

вперёд в упор 

присев. Подвижная 

игра «Мышеловка» 

Развитие 

координации 

текущий 27.02-

03.03 

72, 

73 

Развитие гибкости 

в упражнении 

«мост».  

2 Выполнение 

акробатических 

упражнений в 

разных сочетаниях. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

Развитие 

гибкости 

текущий 06.03-

10.03 



74 Упражнения лежа 

на спине на 

гимнастическом 

мате.  

1 Ходьба на носках по 

гимнастической 

скамейке разными 

способами. 

Подвижная игра 

«Передача мяча в 

туннеле» 

Развитие 

координации 

текущий 06.03-

10.03 

75 Наклон вперед из 

положения стоя.  

1 Упражнения с 

наклонами. 

Подвижная игра 

«Пятнашки» 

Развитие 

гибкости 

текущий 13.03-

17.03 

76, 

77 

Бег с 

преодолением 

препятствий.  

2 Бег на простейшей 

полосе препятствий. 

Подвижная игра 

«Два мороза». 

Развитие 

прикладных 

навыков 

текущий 13.03-

17.03 

78, 

79 

Преодоление 

полосы 

препятствий:  

2 Ползанье по 

гимнастической 

скамейке, прыжок 

через препятствие, 

проползание под 

препятствием.  

П.И. «Третий 

лишний» 

Развитие 

прикладных 

навыков 

текущий 20.03-

23.03 

80 Метание малого 

мяча  

1 Метание малого 

мяча с места, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания на 

дальность и заданное 

расстояние. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение» 

Уметь метать 

мяч 

текущий 03.04-

07.04 

81, 

82 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель.  

2 Метание малого 

мяча на дальность 

отскока от пола и от 

стены. П. И. 

«Точный расчёт», 

«Метко в цель» 

Уметь метать 

мяч 

 03.04-

07.04 

83 Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО: 

прыжки в длину с 

места.  

1 Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра «Посадка 

картофеля». 

Подвижная игра 

«Займи обруч». 

Знать о ВФСК 

ГТО 

 10.04-

14.04 

84, 

85 

Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики.  

2 Бег. Челночный бег. 

Подвижная игра 

«Вызов номера». 

Челночный бег. 

Развитие 

внимания 

текущий 10.04-

14.04 

86 Прыжки в длину  

с разбега на маты.  

1 Подвижная игра 

«Парашютисты». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Уметь 

взаимодействова

ть в команде 

текущий 17.04-

21.04 



87 Прыжки в длину  

с разбега на маты.  

1 Подвижная игра 

«Кузнечики» 

Уметь безопасно 

прыгать 

текущий 17.04-

21.04 

88 Броски большого 

набивного мяча.  

1 передвижение с 

резко 

изменяющимся 

направлением и 

остановками в 

заданной позе 

Подвижная игра 

«Разгрузи арбузы» 

Развитие силы текущий 17.04-

21.04 

89 Чередование 

ходьбы и бега.  

1 Широкие стойки на 

ногах; ходьба с 

включением 

широкого шага. 

Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Уметь 

чередовать 

ходьбу и бег. 

текущий 24.04-

28.04 

90, 

91 

Техника 

безопасности на 

уроках футбола. 

Передача мяча.  

2 Подвижная игра 

«Мяч соседу» 

Знать: 

элементарные 

основы техники 

и тактики 

футбола 

текущий 24.04-

28.04 

92 Футбол. Ведение 

мяча.  

1 Ведение мяча 

стопой. Подвижная 

игра  «Гонка мячей 

по кругу» 

Освоение 

основных 

приёмов и 

навыков игры в 

футбол 

текущий 02.05-

05.05 

93, 

94 

Футбол. Удар по 

воротам.  

2 Удар по воротам. 

Подвижная игра 

«Передал - садись» 

Освоение 

основных 

приёмов и 

навыков игры в 

футбол 

текущий 02.05-

05.05 

95 Высокий старт.  1 ОРУ. Высокий старт 

Бег 300 м. 

Подвижная игра 

«Через кочки и 

пенечки» 

Уметь 

принимать 

высокий старт  

текущий 10.05-

12.05 

96, 

97 

Низкий старт 2 ОРУ. Низкий старт. 

Бег 30 м. Подвижная 

игра «Волк во рву» 

Уметь 

принимать 

низкий старт  

текущий 10.05-

12.05 

98 Длительный бег  1 Длительный бег. 

Подвижные игры   

«Вызов номеров», 

«Выстрел в небо». 

 текущий 15.05-

19.05 

 

99, 

100 

Подвижные игры 

«Пустое место», 

«Не давай мяча 

водящему». 

2 Ходьба с заданием. 

Бег «змейкой». 

Прыжки на скакалке. 

Подвижные игры 

«Пустое место», «Не 

давай мяча 

водящему». 

Играть в 

подвижные игры 

для развития 

физических 

качеств 

текущий 15.05-

19.05 

 

101 Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. 

1 Ходьба с заданием. 

Бег «змейкой». Бег 

на короткую 

дистанцию. П.И. 

«Третий лишний» 

Формирование 

знаний о ВФСК 

ГТО 

текущий 22.05-

26.05 



102 Подвижные игры  

«Круговая лапта», 

«Рыбаки и рыбки» 

 Прыжки на скакалке. 

Подвижные игры  

«Круговая лапта», 

«Рыбаки и рыбки» 

Играть в 

подвижные игры 

для развития 

физических 

качеств 

текущий 22.05-

26.05 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в 3 классе 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки 

1, 2 Легкая атлетика. 

Низкий старт  

Инструктаж по ТБ  

2 Низкий старт. Бег 

по дистанции. 

Эстафеты. 

Специальные БУ. 

Ору. Челночный бег 

Инструктаж по ТБ. 

Развитие 

скоростных качеств  

Уметь 

выполнять 

низкий старт 

текущий 01.09-

02.09 

3 Ходьба с 

изменением длины 

и частоты шага. 

1 Низкий старт. Бег 

по дистанции. 

Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег  

Развитие 

скоростных 

качеств и 

координации  

текущий 05.09-

09.09 

4, 5 Метание малого 

мяча на дальность. 

2 Метания малого 

мяча в цель.  

Имитация броска 

стоя лицом в 

сторону метания;  

имитация броска 

стоя боком в 

сторону метания;  

метание в цель с 

шести метров;  

Игра «Запрещенное 

движение». 

Передача мяча в 

командах. 

Формирование 

навыка 

метания мяча 

текущий 05.09-

09.09 

6 Метание мяча на 

точность из 

положения стоя 

1 Имитация метания. 

1. И.П. – левая нога 

вперед, мяч за 

головой в правой 

руке, вес тела на 

правой ноге. 2. 

Поворот туловища, 

перенос вес тела на 

левую  ногу, рука 

вперед- вверх. 

Метание малого 

Формирование 

навыка 

метания мяча 

текущий 12.09-

16.09 



мяча в цель из И.П. 

стоя, ноги врозь, 

мяч в полусогнутой 

руке над плечом 

выше головы на 20 

см, локоть 

направлен вперед 

7, 8 Метание мяча 2 1.И.П. – туловище 

прямо, мяч в слегка 

согнутой правой 

руке. Левая нога на 

полшага впереди 

правой. Правая нога 

сзади на носке. 

2. После 

медленного замаха 

рука с мячом 

движется вверх-

назад над плечом. 

Тяжесть тела 

переносится на 

стоящую сзади 

ногу. 

3. Отталкиваясь 

правой ногой, плечи 

подаются вперед. 

Рука с мячом резко 

выпрямляется, и 

после хлесткого 

движения кисть 

выпускает мяч. 

Метание 

теннисного мяча на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. Только 

глазами 

найти  малые  мячи, 

которые есть в зале 

и посчитать их. 

Формирование 

навыка 

метания мяча 

на точность и 

заданное 

расстояние 

текущий 12.09-

16.09 

9 Метание мяча на 

дальность с 3-5 

шагов.  

 

1 СПУ (специальные 

подготовительные  

упражнения)  

Броски мяча вверх 

правой (левой) 

рукой, поймать мяч 

левой (правой) 

рукой. 

 Броски мяча с 

отскоком от пола 

перед собой  правой 

(левой) рукой, 

поймать мяч левой 

(правой) рукой. 

 Броски мяча  вверх, 

Научиться 

технике 

финального 

усилия в 

метании 

малого мяча на 

дальность. 

текущий 19.09-

23.09 



поймать мяч после 

хлопка руками, 

приседания. 

10, 

11 

Бег с изменением 

длины и частоты 

шага 

2 Бег в колонне с 

дистанцией 2м. Бег 

в колонне с 

дистанцией 3м, 

выполняется из 

различных 

исходных 

положений 

(высокий и низкий 

старт)..Бег с 

преследованием 

Научиться 

технике бега и 

ходьбы 

текущий 19.09-

23.09 

12 Техника 

финиширования 

1 Бег с высокого 

старта. Старт 

спокойный, на 

середине отрезка 

ускорение и в конце 

бег по инерции. 

Пробегание 

финишной линию с 

полной скоростью, 

выполняя на 

последнем шаге 

«бросок» 

Овладеть 

техникой бега 

на финише 

текущий 26.09-

30.09 

13, 

14 

Прыжок в высоту с 

разбега. 

2 1) И.П.  подсед на 

маховой ноге. 

Поставить ногу для 

толчка с пятки на 

всю стопу, 

продвинуться 

вперед-вверх на 

упругую толчковую 

ногу. Маховая при 

этом разгибается не 

полностью, остается 

сзади, руки 

сгибаются на замахе  

3-4 раза. 2) То же, 

но поставить 

толчковую ногу, 

быстро прогнуться, 

вывести таз вперед-

вверх. Вслед за этим 

вывести вперед 

маховую ногу, 

разгибая ее в колене 

и сильно сгибая 

стопу в тыльную 

сторону. Руки, 

согнутые в 

локтевых суставах, 

вместе с маховой 

ногой поднять вверх  

4-5 раз.  

Иметь 

представление 

о выполнении 

техники 

прыжка в 

высоту 

 26.09-

30.09 



 15, 

16 

Прыжок в высоту с 

разбега. 

2 И.П.  подсед на 

маховой ноге. 

Поставить ногу для 

толчка с пятки на 

всю стопу, 

продвинуться 

вперед-вверх на 

упругую толчковую 

ногу. То же в 

ходьбе, 

отталкиваясь через 

шаг (ученики стоят 

на боковой линии 

баскетбольной 

площадки) – 2-3 по 

9 м. 

умение 

выполнять 

прыжок в 

высоту 

«перешагивани

ем» через 

резинку 

текущий 03.10-

07.10 

17 Прыжок в высоту с 

разбега. 

1 Имитация 

упрощенной 

техники 

преодоления 

планки. Стоя боком 

к натянутой 

резиновой ленте 

скамейке, поднять 

выпрямленную в 

колене ногу, 

сделать ею шаг 

вперед и поставить 

за планку, сразу же 

поднимая 

толчковую ногу 

вверх-вперед 

умение 

выполнять 

прыжок в 

высоту 

«перешагивани

ем» через 

резинку 

текущий 03.10-

07.10 

18 Прыжок в высоту с 

разбега. 

1 Ходьба перекатом с 

пятки и высоким 

подниманием на 

переднюю часть 

стопы.  И.п. – стоя 

на двух (одной) 

ногах, стопы (стопа) 

на рейке 

гимнастической 

стенки, подъем на 

стопах (стопе) с 

увеличением 

амплитуды 

сгибания в 

голеностопных 

суставах и 

последующим 

опусканием вниз 

(пятки ниже рейки). 

Подскоки на двух, 

толкаясь только 

стопой. Высокие 

прыжки с ноги на 

умение 

выполнять 

прыжок в 

высоту 

«перешагивани

ем» через 

резинку 

текущий 10.10-

14.10 



ногу, толкаться 

только стопой. 

«Перекат» за счет 

сгибания стопы, 

стараясь 

выпрыгивать выше 

вверх. 

19, 

20 

Ходьба с 

перешагиванием 

через скамейки.  

2 Ходьба с заданием 

Подвижная игра 

«Волк во рву» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию, 

внимание, 

равновесие 

текущий 10.10-

14.10 

21 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

1 Ходьба по полу по 

начерченной линии 

с предметами, на 

носках. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра 

«Белые медведи» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию, 

внимание, 

равновесие 

текущий 17.10-

21.10 

22, 

23 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО  

2 Поднимание 

туловища, 

сгибание-

разгибание рук в 

упоре. Подвижная 

игра «Эстафеты в 

колоннах» 

Уметь 

выполнять 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине, 

сгибание-

разгибание рук 

в упоре 

текущий 17.10-

21.10 

24 Бег приставными 

шагами правым и 

левым боком.  

1 Бег с приставными 

шагами правым 

боком, по свистку - 

левым боком. 

Подвижная игра 

«Стой!» 

Выполнять бег 

с приставными 

шагами 

текущий 24.10-

27.10 

 

25, 

26 

Прыжки с 

поворотом на 180 0 

2 Прыжки и 

многоскоки: 

- прыжки на правой 

ноге на месте; 

прыжки на левой 

ноге на месте 

- прыжки на двух 

ногах на месте 

- напрыгивание на 

линию на одной и 

двух ногах; 

- прыжки на месте с 

различной высотой 

подскока и взмахом 

руками; - прыжки с 

поворотом на 90, 

180. Подвижная 

игра «Удочка» 

 

Уметь 

выполнять 

прыжки на 

месте с 

поворотами 

текущий 24.10-

27.10 

 



27 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой за головой. 

2 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

ОРУ с мячом. Из ст. 

руки вверх, быстро 

присесть и принять 

положение 

группировки в 

приседе, обращая 

внимание на умение 

округлять спину. Из 

положения упора 

сидя сзади быстро 

согнуть ноги 

сгруппироваться. 

Лежа на спине руки 

вверх, быстро 

согнуть ноги и 

сгруппироваться. Из 

положения лежа на 

спине, поднимая 

туловище, принять 

группировку сидя. 

Уметь 

выполнять 

перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой за 

головой. 

текущий 07.11-

11.11 

28, 

29 

Кувырок вперед. 2 Группировка в 

упоре присев. 

Группировка в 

положении лежа на 

спине. 

Выполнять 

кувырок 

вперед. 

текущий 14.11-

18.11 

30 Слитно 2 кувырка 

вперед 

1 Перекат вперед – 

назад. И.П. – упор 

присев, поставить 

руки вперед. 

Выпрямляя ноги, 

перенести вес тела 

на руки. Согнуть 

руки, голову 

наклонить вперед, 

оттолкнуться 

ногами. Ноги 

прямые, носки 

вытянуть, опора на 

согнутые в локтях 

руки. Перекатиться 

на спину, принять 

полную 

группировку. Захват 

руками чуть ниже 

колен. Выйти в упор 

присев. 

Выполнять 2 

кувырка 

вперед. 

текущий 14.11-

18.11 

31, 

32 

Упражнения в висе 

на гимнастической 

лестнице. 

2 Вис на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

висе. Упражнения в 

упоре лёжа и стоя 

на коленях и в 

Уметь 

выполнять 

висы 

текущий 21.11-

25.11 



упоре на 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра 

«Всё наоборот». 

33  Стойка на 

лопатках. 

1 Подготовительные 

упражнения: из 

упора присев 

перекаты вперед и 

назад;  - из упора 

сидя сзади 

перекатом назад 

сгибая ноги стойка 

на лопатках согнув 

ноги;  - из упора 

присев перекатом 

назад стойка на 

лопатках согнув 

ноги разогнуть 

ноги, стойка на 

лопатках – держать; 

- из упора сидя 

сзади перекатом 

назад стойка на 

лопатках;  - из 

упора присев 

перекатом назад 

стойка на лопатках. 

Выполнять 

стойку на 

лопатках. 

текущий 21.11-

25.11 

34, 

35 

Мост из положения 

лежа на спине. 

Подтягивание. 

2 «Лодочка». И. п. 

лежа на животе, 

вытянув руки и 

ноги. Одновременно 

поднимать руки и 

ноги над полом. 

«Колечко». И. п. 

лежа на животе, 

руки на голени, 

поочередно 

поднимать и 

опускать корпус. 

Мост из лежа на 

спине. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Выполнять 

мост, 

подтягивание 

текущий 28.11-

02.12 

36  Комбинация из 

освоенных 

элементов. 

1 -И.П.- О.С. Шагом 

правой равновесие, 

руки в стороны. 

Приставить ногу, 

кувырок вперёд в 

упор присев. 

Поворот в упоре 

присев на 180 

градусов. Перекат 

назад, стойка на 

лопатках. 

Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

освоенных 

элементов. 

текущий 28.11-

02.12 



Перекатом вперед в 

упор присев. 

Гимнастический 

«мост»- О.С. 

37, 

38 

В висе поднимание 

прямых и согнутых 

ног. 

2 Поднимание 

согнутых ног в висе 

на гимнастической 

стенке. Прогибание 

туловища в висе на 

гимнастической 

стенке. Поднимание 

прямых ног до 

прямого угла в висе 

на гимнастической 

стенке. 

Уметь 

выполнять 

различные 

висы 

текущий 05.12-

09.12 

 

39 Равновесия 1 Равновесие на 

правой – кувырок 

вперёд, 

 кувырок назад, 

поворот в упоре 

присев на 180 

градусов, перекат 

назад стойка на 

лопатках, перекат 

вперед в упор 

присев, 

гимнастический 

мост. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

текущий 05.12-

09.12 

 

40, 

41 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО.  

Подтягивание.  

2 Наклон туловища. 

Сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Уметь 

выполнять 

нормативы 

текущий 12.12-

16.12 

42  Лазание по 

наклонной скамье в 

упоре стоя на 

коленях. 

1 Имитация упор 

присев на полу; 

лазание по 

наклонной скамье. 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

вороны» 

Правила 

выполнения 

двигательных 

действий на 

гимнастическо

й скамейке 

текущий 12.12-

16.12 

43, 

44 

Лазание лежа на 

животе по 

наклонной скамье 

2 Передвижение в 

положении лежа на 

животе по 

наклонной 

скамейке. 

Подвижная игра 

«День и ночь» 

Уметь 

выполнять 

лазание по 

гимнастическо

й скамейке  

текущий 19.12-

23.12 

45 

 

Упражнения для 

развития гибкости 

1 Сидя в парах лицом 

друг к другу, ноги 

врозь, стопы 

прямых ног 

соединить мяч в 

руках. Прокатить 

мяч, не выпуская из 

рук, максимально 

Развитие 

гибкости 

 19.12-

23.12 



приблизить его друг 

к другу. И.П. Лежа 

на животе. 

Прогнуться в спине, 

захватить голени 

или стопы руками, 

зафиксировать. 

46 Ходьба 

приставными 

шагами, повороты 

на скамейке. 

1 Обычная ходьба по 

скамейке руки в 

стороны. Ходьба на 

носках руки за 

голову. Ходьба 

боком руки за 

спиной. Ходьба 

приставными 

шагами. Повороты 

на скамейке. 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве 

 26.12-

27.12 

47, 

48 

Приседание и 

переход в упор 

присев на скамейке 

2 Ходьба по 

начерченной линии 

на полу 

- пройти по прямой, 

перешагивая через 

начерченные линии, 

руки на поясе; 

- пройти по прямой, 

перешагивая через 

начерченные линии, 

руки в стороны. 

По скамейке пройти 

на носках, руки 

прямые в стороны, 

затем пройти с 

подниманием бедра 

переступая через 

кубики. 

Ходьба по скамейке 

руки в стороны; 

Ходьба с мячом в 

руках. Приседание и 

переход в упор 

присев на скамейке 

Развитие  

гибкости, 

координации 

 09.01-

13.01 

49  Перестроения в 2 

шеренги. 

Подвижная игра 

«Продай горшок!» 

1 Подводящие 

упражнения. Шаг 

левой назад, 

вернуться в 

исходное 

положение, 4-8 раз. 

Шаг правой вправо, 

вернуться в 

исходное 

положение, 4-8 раз. 

соединить вместе 

два движения. 

Подвижная игра 

«Продай горшок!» 

Уметь 

выполнять 

перестроения 

 09.01-

13.01 



50, 

51  

Передвижение по 

диагонали. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

2 Выполнение команд 

«Шире шаг», «Чаще 

шаг», «Реже шаг» 

Ходьба со сменой 

длины и частоты 

шагов. 

Передвижение по 

диагонали. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Научиться 

строевым 

упражнениям 

 16.01-

19.01 

52 Передвижение 

змейкой. 

Подвижная игра 

«Путешествие в 

джунгли». 

1 Передвижение 

«Противоходом 

налево (направо), 

«Змейкой», «По 

диагонали, по кругу 

«В обход 

налево». Подвижная 

игра «Путешествие 

в джунгли». 

Научиться 

строевым 

упражнениям 

 16.01-

19.01 

53, 

54 

Перелазание через 

горку матов. 

Эстафеты. 

2 Стоя боком к 

гимнастической 

скамейке, опереться 

руками на ее края, 

поочередно 

поставить ноги на 

скамейку в упор 

стоя на коленях и, 

поочередно 

переставляя ноги на 

другую сторону 

скамейки, закончить 

упражнение. 

 То же, но через 

упор присев. То же, 

но перешагнуть 

вначале одной 

ногой, затем другой. 

Перелезание 

произвольным 

способом через две 

скамейки, стоящие 

на полу 

параллельно на 

расстоянии 30-50 

см. Перелазание 

через горку матов. 

Эстафеты. 

Научиться 

перелезанию 

через 

вертикальные 

препятствия 

 23.01-

27.01 

55  Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

Прыжок в длину с 

места.  

Подвижная игра 

«Перестрелка» 

1 Поставить стопы, 

согнуть ноги, 

отвести руки назад, 

толчок двумя 

ногами, 

приземление на две 

стопы, согнутые в 

коленном суставе, 

Уметь 

выполнять 

нормативы 

ГТО, прыжок в 

длину с места 

текущий 23.01-

27.01 



плечи вперед, взмах 

руками вперед.  

замах руками вверх. 

 замах руками 

назад, ноги согнуть 

в коленях. махом 

рук выполнить 

прыжок. Подвижная 

игра «Перестрелка». 

56, 

57, 

58 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. 

3 Передача мяча на 

месте. Остановка 

мяча стопой. Удары 

по неподвижному 

мячу. 

Овладеть 

навыками игры 

в футбол 

текущий 30.01-

03.02  

 

59, 

60, 

61 

ТБ в спортивном 

зале. Ловля и 

передача мяча на 

месте.  

3 ТБ в спортивном 

зале. Ловля и 

передача мяча на 

месте. Передача 

мяча от груди и 

ловля перед грудью 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 06.02- 

10.02 

62, 

63, 

64 

Ловля и передача 

мяча в тройках 

3 Ловля и передача 

мяча в тройках. 

Круговые эстафеты: 

передача мяча через 

капитана, который 

стоит в центре ( по 

воздуху и с 

отскоком от пола). 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 13.02 -

17.02 

65, 

66, 

67 

Ловля и передача 

мяча в квадратах  

3 Ловля и передача 

мяча в квадратах  

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 20.02-

24.02 

68, 

69, 

70 

Ловля и передача 

мяча в кругах 

3 Ловля и передача 

мяча в кругах. 

Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу» 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 27.02-

03.03 

71, 

72, 

73, 

Ловля и передача 

мяча в колоннах 

3 Ловля и передача 

мяча в колоннах. 

Подвижная игра 

«Не давай мяча 

водящему» 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 06.03-

10.03 

74, 

75, 

76 

Ловля и передача 

мяча в движении 

3 Ловля и передача 

мяча в движении. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение» 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 13.03-

17.03 

77, 

78, 

79 

Броски мяча в цель 3 Броски и ловля 

теннисного мяча в 

цель. Подвижная 

игра «Перестрелка» 

Овладеть 

навыками 

броска мяча 

текущий 20.03-

23.03 

80, 

81, 

82 

Броски мяча в 

обруч 

3 Броски мяча в 

обруч. Эстафеты 

Овладеть 

навыками 

броска мяча 

текущий 03.04-

07.04 



83, 

84, 

85 

Броски мяча в щит 3 Броски мяча в щит. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

Овладеть 

навыками 

броска мяча 

текущий 10.04-

14.04 

86, 

87, 

88 

Ведение мяча 

правой рукой 

3 Стойка 

баскетболиста. 

Ведение правой 

рукой. Подвижная 

игра «Мяч 

капитану» 

Овладеть 

навыками 

ведения мяча 

текущий 17.04-

21.04 

89, 

90, 

91 

Ведение мяча левой 

рукой  

3 Стойка 

баскетболиста. 

Ведение левой 

рукой. Подвижная 

игра «День и ночь» 

Овладеть 

навыками 

ведения мяча 

текущий 24.04-

28.04 

92, 

93 

Ходьба с 

перешагиванием 

скамеек, 

преодолением 3 – 4 

препятствий 

2 Ходьба с 

перешагиванием 

скамеек, 

преодолением 3 – 4 

препятствий. Бег с 

изменением длины 

и частоты шагов 

Уметь 

упражнения на 

развитие 

координации 

движений 

текущий 02.05-

05.05 

94 Преодоление 

полосы 

препятствий 

1 а) Первая скамейка: 

ходьба на носках, 

руки вверх, соскок 

вперед. б) Вторая 

скамейка: ходьба руки 

в стороны, соскок 

влево. в)  «По 

кочкам»: бег с 

прыжками через 

кубики. д) Длинная 

вращающаяся 

скакалка: пробежать 

под скакалкой. 

Ходьба по залу. е) 

Первая скамейка: 

ходьба с высоким 

подниманием бедра, с 

хлопком под 

поднятой ногой, 

соскок. ж) Вторая 

скамейка: Ходьба, 

руки на поясе, соскок 

в право. Подвижная 

игра «Заяц без 

логова» Игра на 

внимание «Минутка!» 
Дети идут медленно в 

обход зала и считают 

про себя до 60. У кого 

подсчёт совпадёт со 

временем на 

секундомере, тот 

самый точный. 

Уметь 

упражнения на 

развитие 

координации 

движений 

текущий 02.05-

05.05 

95 Преодоление 

полосы из пяти 

предметов. 

1 Разновидности 

ходьбы. Прыжки на 

скакалке. 

Преодоление 

Уметь 

преодолевать 

несколько 

препятствий 

текущий 10.05-

12.05 



 

 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в 4 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки 

1, 2 Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики и 

кроссовой 

подготовки. Ходьба 

и бег. 

2 Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики и 

кроссовой 

подготовки. Ходьба 

и бег с заданием. 

Длительный бег. 

Подвижная игра 

вызов номеров. 

Знать правила 

поведения на 

уроке 

текущий 01.09-

02.09 

3 Высокий старт. Бег 

с изменением 

скорости и 

направления. 

1 Высокий старт. Бег 

с изменением 

скорости и 

направления. 

Подвижная игра 

«Салки» 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

текущий 05.09-

09.09 

полосы из пяти 

предметов. 

96, 

97 

Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу» 

2 Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Бег, низкий 

старт. 

играть в 

подвижные 

игры для 

развития 

физических 

качеств 

текущий 10.05-

12.05 

98, 

99 

Футбол. Обводка. 

Подвижная игра 

«Овладей мячом».  

2 Футбол. Обводка. 

Подвижная игра 

«Овладей мячом».  

играть в 

подвижные 

игры для 

развития 

физических 

качеств 

текущий 15.05-

19.05 

 

100 Подвижная игра 

«Подвижная цель».  

Футбол. Передача 

внутренней 

стороной стопы. 

1 Подвижная игра 

«Подвижная цель».  

Футбол. Передача 

внутренней 

стороной стопы. 

играть в 

подвижные игры 

для развития 

физических 

качеств 

текущий 15.05-

19.05 

 

101 Подвижная игра 

«Из города в 

город».  Футбол. 

Передача внешней 

стороной стопы. 

1 Подвижная игра 

«Из города в 

город».  Футбол. 

Передача внешней 

стороной стопы. 

играть в 

подвижные 

игры для 

развития 

физических 

качеств 

текущий 22.05-

26.05 

102 Подвижные игры  1 Из города в город играть в 

подвижные 

игры для 

развития 

физических 

качеств 

текущий 22.05-

26.05 



4, 5 Высокий старт. Бег 

30 метров 

2 Развитие 

скоростных качеств 

и координации  

 текущий 05.09-

09.09 

6 Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

1 Старты из 

различных 

исходных 

положений: 

высокий, низкий, 

лежа, сидя. 

Подвижная игра 

«Белые медведи» 

Уметь 

выполнять 

Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

текущий 12.09-

16.09 

7, 8 Стартовый разгон. 

Челночный бег 

3х10 м 

2 Стартовый разгон. 

Челночный бег 

3х10. Опорную ногу 

вперед, перенести 

на нее вес, а вторую 

ногу расположить 

сзади на носке, 

спина прямая.  

Укрепить 

мышечную, 

дыхательную и 

кровеносную 

системы 

текущий 12.09-

16.09 

9 Бег по дистанции и 

финиширование. 

1 Бег с высокой 

частотой шагов. Бег 

с финальным 

ускорением.  

Овладеть 

техникой бега 

на финише 

текущий 19.09-

23.09 

10, 

11 

Передача 

эстафетной 

палочки. Линейная 

эстафета. 

2 Ходьба, руки на 

пояс, на носочках, 

ходьба руки за 

голову, на пятках. 

Перейти на шаг, 

перестроение из 

колонны в колонну 

по два. ОРУ. 

Передача 

эстафетной 

палочки. Линейная 

эстафета. 

Формировать 

представление 

об эстафетном 

беге 

текущий 19.09-

23.09 

12 Эстафеты. Бег 60 

метров  

1 Встречная эстафета 

(поменяться 

предметами). Бег 60 

метров 

Уметь 

взаимодейство

вать с 

игроками 

текущий 26.09-

30.09 

13 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ГТО: 

Прыжок в длину с 

места. 

1 Подскоки на правой 

и левой ноге 

поочередно с 

продвижением 

вперед и круговыми 

движениями рук 

вперед и назад. 

Подскоки на двух 

ногах с поворотами 

влево и вправо на 

180° 

Иметь 

представление 

о выполнении 

техники 

прыжка в 

длину 

 26.09-

30.09 

14 Прыжковые 

упражнения 

1 Прыжковые 

упражнения: 

спрыгивание и 

запрыгивание 

 

умение 

выполнять 

прыжковые 

упражнения 

текущий 26.09-

30.09 



15, 

16 

Прыжок в длину с 

места  

2 Подскоки со сменой 

ног: и. п. стоя на 

правой ноге, левая 

сзади, 1. подскок на 

правой ноге, левую 

- вперед, 2. подскок 

на правой ноге с 

приземлением на 

левую, правая - 

назад (свободно); 3-

4 - то же на левой 

ноге. 

умение 

выполнять 

прыжок в 

длину 

текущий 03.10-

07.10 

17 Прыжок в длину с 

разбега. 

1 Скачки на двух 

ногах с 

подтягиванием 

колен к груди и 

продвижением 

вперед. 

 

Иметь 

представление 

о выполнении 

техники 

прыжка в 

длину 

текущий 03.10-

07.10 

18, 

19 

Прыжок в длину с 

разбега. 

2 Подскоки на одной 

ноге со взмахом 

свободной ногой 

вперед-назад. 15. 

Подскоки на одной 

ноге в положении 

наклона туловища 

вперед, свободная 

нога согнута назад 

 

Иметь 

представление 

о выполнении 

техники 

прыжка в 

длину 

текущий 10.10-

14.10 

20 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ГТО: 

Прыжок в длину с 

места 

1 Прыжки с 

отталкиванием 

двумя ногами, с 

широким 

разведением ног в 

полете в передне-

заднем 

направлении, с 

поочередным 

выносом вперед 

левой и правой 

ноги. 

умение 

выполнять 

прыжок в 

длину 

текущий 10.10-

14.10 

21, 

22 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель. 

2 Держать мяч: на 

ладони вытянутой 

руки; на тыльной 

стороне кисти; на 

ладони поднятой 

руки; двумя руками 

между пальцами. 

Подвижная игра 

«Из обруча в обруч» 

Формирование 

навыка 

метания мяча 

текущий 17.10-

21.10 

23 Метание мяча в 

вертикальную цель. 

1 метание мяча из-за 

головы; метание 

мяча одной рукой; 

метание мяча 

вперед снизу; 

Знать технику 

выполнения 

метания 

теннисного 

мяча в цель 

текущий 17.10-

21.10 



бросок из-за головы 

двумя руками; 

метание набивного 

мяча двумя руками 

сбоку. П. И.  «Мяч – 

мишень» 

24 Метание мяча с 

места на дальность. 

1 Толкание мяча от 

груди двумя 

руками; метание 

набивного мяча из-

за головы сидя; 

толчок от плеча; 

толчок от груди. 

Подвижная игра 

«Катящаяся 

мишень» 

Формирование 

навыка 

метания мяча 

текущий 24.10-

27.10 

 

25, 

26 

Метание мяча с 

разбега. 

2  И.П.- стоя на 

правой ноге, левая 

нога впереди, 

правая рука вверх, 

кисть над плечом. 

Прогнуться. 

Отвести правую 

руку за линию 

плеча. Перенести 

вес тела на правую 

ногу. Передавая вес 

тела на левую ногу, 

перенести правую 

ногу на носок, 

бросок мяча вверх-

вперед. Подвижная 

игра «По наземной 

мишени» 

Формирование 

навыка 

метания мяча 

текущий 24.10-

27.10 

 

27  Подготовка к 

выполнению 

нормативов ГТО: 

Метание мяча с 

разбега. 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ГТО: 

Метание мяча с 

разбега. Подвижная 

игра «Мяч в круг» 

Научиться 

технике 

финального 

усилия в 

метании 

малого мяча на 

дальность 

текущий 07.11-

11.11 

28 Бег в чередовании с 

ходьбой. 

1 Передвижение от 

ходьбы до бега в 

различном темпе, 

меняя направление 

по сигналам. 

Подвижная игра 

«Быстро по местам» 

Формирование 

двигательных 

действий в беге 

и ходьбе 

текущий 14.11-

18.11 

29, 

30  

Преодоление 

препятствий. 

2 Ходьба Первый в 

строю - «паровоз», 

остальные - 

«вагончики». 

Подвижная игра 

«Через ручей» 

Формирование 

двигательных 

действий, 

координационн

ых 

способностей 

текущий 14.11-

18.11 

31, Преодоление 2 Ходьба по кругу; Формирование  21.11-



32 горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий. 

- змейкой; 

- противоходом. 

Подвижная игра 

«Метко в цель» 

двигательных 

действий, 

координационн

ых 

способностей 

25.11 

33 Преодоление 

полосы из 5 

препятствий  

1 «Гора» - лазание по 

г/скамейке 

«Ущелье»- 

проползание по 

гимнастической 

скамейке 

«одноименном» 

способом 

«Заросли 

кустарников» - 

пролезть сквозь 

обручи. 

«Перекати поле» - 

перекаты лежа через 

сторону на матах. 

«Болото» - прыжки 

по кочкам (плитки). 

«Ущелье»- 

проползание по 

гимнастической 

скамейке 

«разноименном» 

способом 

«Поваленный лес» - 

перелезания через 

барьеры. 

«Переправа через 

реку» с мата на мат 

«Серпантин» 

обегание конусов 

«Лабиринт»  

Развитие 

двигательных 

действий 

прыжков, 

висов и упоров, 

навыков 

проползания, 

лазанья и 

перелазания 

текущий 21.11-

25.11 

34 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ГТО: 

Переменный бег.  

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ГТО: 

Переменный бег. 

Подвижная игра. 

Развитие 

двигательных 

действий для 

выполнения 

нормативов 

ГТО 

текущий 28.11-

02.12 

35, 

36,  

Линейная эстафета. 2 Перестроение в 3  

колонны. ОРУ. 

Линейная эстафета. 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Развивать силу, 

быстроту, 

ловкость, 

координацию 

движений 

текущий 28.11-

02.12 

37, 

38 

Запрыгивание и 

спрыгивание  

2 Прыжки с 

поднятыми вверх 

руками. Прыжки с 

поднятыми вверх 

руками, толчок и 

приземление 

выполняется с 

левой ноги на 

Уметь 

выполнять 

прыжки 

текущий 05.12-

09.12 

 



правую (ноги чуть 

шире плеч), то же 

вперед назад на 

расстояние 

нормального шага. 

Запрыгивание и 

спрыгивание 

Подвижная игра 

«Пятнашки» 

39 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

1 Подвижная игра Развитие 

координационн

ых 

способностей 

текущий 05.12-

09.12 

 

40, 

41 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

2 Подвижная игра Понимание  

техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

текущий 12.12-

16.12 

42 Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами. 

Группировка, 

перекаты в 

группировке. 

1 Повороты направо, 

налево. Акробатика: 

Группировка в 

упоре присев; 

«Качалка» - перекат 

вперёд – назад; 

перекат вперёд – 

назад – упор присев. 

Формирование 

техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

текущий 12.12-

16.12 

43, 

44 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонны по два. 

Кувырок вперед, 

назад, «мост» из 

положения, лёжа, 

стойка на лопатках 

2 Упор присев – 

кувырок вперёд – 

упор присев; 

упор присев – 

перекат назад, кисти 

поставить на пол у 

головы – вернуться 

в исходное 

положение; 

кувырок назад в 

упор на коленях. 

Формирование 

техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Уметь 

выполнять 

перестроения 

текущий 19.12-

23.12 

45  Стойка на 

лопатках. 

1 Перекаты вперед-

назад, стойка на 

лопатках. 

Формирование 

техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

текущий 19.12-

23.12 

46, 

47,  

Повороты направо, 

налево; кувырок 

вперед, стойка на 

лопатках 

2 Повороты направо, 

налево, кувырок 

назад из исходного 

положения упор 

присев; 

кувырок вперёд – 

кувырок назад. 

Стойка на лопатках 

Развитие  

гибкости, 

координации 

текущий 26.12-

27.12 

48, 

49 

Прыжки через 

скакалку.  

2 Прыжки на двух 

ногах с 

«подпрыжкой». 

Развитие 

прыгучести  

текущий 09.01-

13.01 



Прыжки на одной, в 

шаге, прыжки на 

длинной скакалке. 

Подвижная игра 

«Светофор». 

50 Акробатика: из 

стойки на лопатках 

перекат вперед, 

кувырок в 

группировке в 

сторону. 

1 Кувырок назад из 

исходного 

положения упор 

присев; 

кувырок вперёд – 

кувырок назад. 

Стойка на лопатках 

 текущий 09.01-

13.01 

51, 

52 

Равновесие. Висы. 

Строевые 

упражнения. 

2 Вис стоя (туловище 

под наклоном к 

шведской стенке 

45°), сгибать и 

разгибать руки. 

Научиться 

строевым 

упражнениям 

текущий 16.01-

19.01 

53 Упражнение в 

равновесии на 

скамейке. Наклон 

вперед из 

положения, сидя. 

1 Упражнение в 

равновесии на 

скамейке. Наклон 

вперед из 

положения, сидя. 

Развивать 

гибкость, 

равновесие 

текущий 16.01-

19.01 

54, 

55 

Упражнение в 

равновесии на 

скамейке. Висы. 

Строевые 

упражнения. 

2 Упражнение в 

равновесии на 

скамейке. Висы. 

Строевые 

упражнения. Из 

виса на 

гимнастической 

стенке согнуть 

правую (левую) 

ногу в коленном и 

тазобедренном 

суставе, не меняя 

положения головы, 

рук, туловища 

Развивать 

гибкость, 

равновесие. 

Формировать 

навык 

строевых 

упражнений и 

движения. 

текущий 23.01-

27.01 

56 Развитие силовых 

способностей. 

Подвижная игра 

«Слушай сигнал».  

1 Подвижная игра 

«Слушай сигнал». 

Развитие силовых 

способностей. 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре. Приседания, 

подтягивание 

Развитие 

физических 

качеств 

(силовых, 

скоростно-

силовых, 

координационн

ых) 

текущий 23.01-

27.01 

57, 

58, 

59 

Упражнение в 

равновесии на 

скамейке 

комбинация из 3 – 5 

элементов. 

3 Упор стоя на 

коленях. Выпрямить 

ноги, принять 

положение “упор 

согнувшись”; 

вернуться в И.П. 

Упор присев. 1-2 

поочередно (правую, 

затем левую) 

отставить ноги 

назад, упор лежа 

Упражнение в 

Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

изученных 

элементов 

текущий 30.01-

03.02  

 



равновесии на 

скамейке 

комбинация из 3 – 5 

элементов. 

60, 

61, 

62 

Упражнение в 

равновесии на 

гимнастической 

скамейке. Наклон 

вперед из 

положения, сидя 

3 Ходьба до 

середины, присесть, 

коснувшись 

коленом скамьи, 

встать и дойти до 

конца; Тоже с 

предметом в руках. 

Махи на середине 

скамьи: левой 

рукой, правой 

рукой. Поднять 

левую ногу вперёд. 

И.п. поднять 

правую ногу вперед. 

Отвести поочередно 

ноги в стороны. 

Наклон вперед из 

положения, сидя 

Укрепление 

вестибулярного 

аппарата, 

развитие 

координации 

движений 

текущий 06.02- 

10.02 

63, 

64, 

65 

ОРУ с обручем. В 

висе на 

гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Вис на 

согнутых руках 

3 ОРУ с обручем. В 

висе на 

гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Из виса 

стоя(туловище под 

наклоном к 

шведской стенке 

45°), поочередно 

опускать руки с 

поворотом туловища 

в стороны.  Вис на 

шведской стенке, 

руки прямые. Вис на 

согнутых руках 

Развивать 

гибкость, 

равновесие, 

силовые 

способности. 

текущий 13.02 -

17.02 

66, 

67, 

68 

Упражнение в 

равновесии на 

гимнастической 

скамейке  

3 Ходьба и повороты, 

приседания и 

переход в упор 

присев, в упор на 

колено, и седы с 

боку и переход в 

упор присев, в упор 

на колено. 

 текущий 21.02-

25.02 

69, 

70, 

71 

Лазание и 

перелезание. 

3 Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев и стоя на 

коленях. Сгибание 

рук в упоре лежа 

Научиться 

перелезанию 

через 

вертикальные 

препятствия 

текущий 27.02-

03.03 

72, 

73, 

74 

Перелезание через 

горку матов, через 

гимнастическую 

скамейку. 

3 Лазание по 

наклонной 

скамейке, лежа на 

животе и 

Научиться 

перелезанию 

через 

вертикальные 

текущий 06.03-

10.03 



подтягиваясь препятствия 

75, 

76, 

77 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием 

и перелезанием 

3 Ходьба и бег с 

остановками и 

выполнением 

задания по сигналу. 

Преодоление 

полосы препятствий 

с использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием 

и перелезанием 

Научиться 

перелезанию 

через 

вертикальные 

препятствия 

текущий 13.03-

17.03 

78, 

79, 

80 

Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Высокий 

старт Прыжки на 

двух ногах на 360º, 

прыжки с высоты 

30 см. 

3 Выполнение высоко 

старта. 

Прыжки с 

поднятыми вверх 

руками в парах, 

отталкиваясь друг 

от друга 

вытянутыми 

руками. 

Прыжки с 

поворотами на 180º, 

360º с поднятыми 

вверх руками. 

Прыжки в приседе, 

прыжки с высоты 30 

см 

Овладеть 

навыками 

различных 

прыжков 

текущий 20.03-

23.03 

81, 

82, 

83 

Ловля и передача 

мяча на месте. 

3 Ловля и передача 

двумя руками от 

груди. Ловля и 

передача одной 

рукой. 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 03.04-

07.04 

84, 

85, 

86 

Ловля и передача 

мяча на месте и с 

шагом. 

3 Ловля и передача 

из-за головы, на 

месте, с шагом 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

текущий 10.04-

14.04 

87, 

88, 

89 

Ловля и передача 

мяча на месте 

Ловля и передача 

мяча со сменой 

мест.  

3 Ловля и передача 

мяча на месте Ловля 

и передача мяча со 

сменой мест.  

Уметь ловить и 

передавать мяч 

в движении 

текущий 17.04-

21.04 

90, 

91, 

92 

Ведение мяча на 

месте правой и 

левой рукой. 

3 Ведение на месте 

двумя руками. 

Ведение поочередно 

перед собой. 

Ведение одной 

рукой 

Овладеть 

навыками 

ведения мяча 

текущий 24.04-

28.04 

93, 

94 

Броски мяча 2 Удержание мяча на 

руке, 

приготовившись к 

броску. Имитация 

броска. Броски мяча 

вверх по дуге. 

Овладеть 

навыками 

броска мяча 

текущий 02.05-

05.05 

95 Перемещения в 

стойке  

1 Приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

Овладеть 

навыками 

перемещения 

текущий 02.05-

05.05 



вперед; повороты 

без мяча и с мячом, 

остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах» 

 

игрока 

96, 

97 

Техника 

безопасности на 

уроках футбола. 

Удары по мячу 

2 Имитация: 

размахивание 

бьющей ногой 

вперед с разворотом 

стопы на 90°. Удары 

по неподвижному 

мячу с места: удары 

сначала по 

неподвижному, а 

затем по 

катящемуся мячу в 

парах. 

Овладеть 

навыками игры 

в футбол 

текущий 10.05-

12.05 

98,  Футбол. Удары по 

воротам 

1 ударное движение 

ногой, имитируя 

удар носком. Удары 

с одного, двух 

шагов разбега 

Овладеть 

навыками игры 

в футбол 

текущий 10.05-

12.05 

99 Футбол. Обводка 

Защита и нападение 

2 Ведение по прямой. 

Обводка фишек. 

передача мяча 

партнеру во 

встречной колонне. 

Понятие о защите и 

нападении. 

Уметь 

управлять 

мячом 

текущий 15.05-

19.05 

 

100, 

101 

Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Высокий 

старт. Подготовка к 

выполнению 

нормативов ГТО 

1 Высокий страт с 

пробеганием 5-6 

метров. Челночный 

бег. Подвижная 

игра «Воробьи и 

вороны» 

Уметь 

выполнять 

нормативы 

ГТО, бег 

текущий 15.05-

19.05 

 

102 Метание мяча.  1 Бросок мяча одной 

рукой вперед из 

исходного 

положения стоя, 

ноги на ширине 

таза, мяч над 

плечом несколько 

выше головы, рука 

слегка согнута в 

локтевом суставе и 

разогнута в 

лучезапястном, 

локоть на уровне 

уха, левая рука 

приподнята вперед 

Научиться 

технике 

финального 

усилия в 

метании 

малого мяча на 

дальность 

текущий 22.05-

26.05 
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