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Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на основе примерной программы п и авторской 

программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2018 год.  

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ начального общего образования ФГОС про-

грамма направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

   Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе обучения физической культуре в единст-

ве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 

и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета  «Физическая культура» в начальной школе должны отражать готовность обучающихся руково-

дствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физиче-

ской культуры в жизни со- временного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд 

по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для 

блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельно-

сти при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность  оценивать  своѐ поведение и поступки своих товари-

щей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания по- следствий поступков; оказание посильной помощи и мо- ральной под-

держки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в европейской и российской культурно-

педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и 

здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текста- ми, справочной литерату-

рой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к регулярным занятиям физической 



культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый 

об- раз жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

пра- вил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

   Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение универсальными познава-

тельными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения формы научного познания, как науч-

ный факт, гипотеза,  теория,  закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и уни- версальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планиро-

ванию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре отражают овладение универсальными учебны-

ми действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), при- менять изученную терми-

нологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного  влияния  занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоцио-

нального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным классификационным при- знаком: по признаку истори-

чески сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств  (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков  плавания,  ходьбы  на лыжах, упражнений на-

чальной подготовки по виду спорта (по выбору); 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным до-

зированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития  физиче-

ских  качеств  и  способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действо-

вать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для определения вида 



спорта; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интер-

нет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных 

задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность обучающегося осуществлять коммуникативную дея-

тельность, использовать правила общения в конкретных учебных и вне учебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятель-

ности в устной и письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументировано их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных по- следствиях нарушения правил при выполнении физических движений, играх и игро-

вых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в 

коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения успешного результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои пред-

ложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, игро-

вых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося строить учебно-познавательную деятель-

ность, учитывая все еѐ компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, 

уменьшение простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей жизнедеятельности; прояв-

лять стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

— предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура» отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной программой, выделяют: полученные 

знания, освоенные обучающимися умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая культура» и сенситивно-

го пери- ода развития детей возраста начальной школы виды деятельности по получению новых знаний, их  интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 



В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность кото-

рых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а  также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов  действий   (элементарных   движений,   бега,   бросков   и т. п.), которые выпол-

няются  в  разнообразных  вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на орга-

низм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с пред- лагаемой техникой 

выполнения или конечным результатом задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велоси-

педе, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и  препят-

ствий  на местности; 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня   с использованием знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обу-

ви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни; знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном 

зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь 

применять их в  повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармонич-

ного развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнениями на материале ос-

новной гимнастики: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражне-

ний гимнастики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их  значения  со  стан-

дартны- ми значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных ролевых играх с заданиями на выполнение движений под музыку, изо-

бражение движением или гимнастическим упражнением (элементом гимнастического упражнения) типовых движений одушевлѐнных пред-

метов; выполнять игровые задания; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения физических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический 

шаг, мягкий бег; упражнения основной гимнастики на эффективное развитие физических качеств (гибкость, координация), увеличение под-

вижности суставов и эластичности мышц; 



— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей,  в  том числе с использовани-

ем гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; поворо-

ты в обе стороны на 90°; равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки  толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на 90° в обе сторо-

ны); 

— осваивать способы игровой деятельности. 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— описывать технику выполнения изученных гимнастических, акробатических упражнений по видам разминки; отмечать динамику разви-

тия своих физических  качеств: гибкости, координации, быстроты; 

— кратко излагать  историю  рождения  Олимпийских  игр и развития олимпийского движения, физической культуры; излагать общее 

представление о ГТО; характеризовать умение плавать, выполнять общеразвивающие гимнастические упражнения как жизненно важный на-

вык человека; понимать и раскрывать правила поведения на воде; формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и сол-

нечных ванн;  гигиенические  правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

2)Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнениям, в том числе упраж-

нениями основной гимнастики: 

— выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определѐнных за- дач, включая формирова-

ние свода стопы, укрепление определѐнных групп мышц, увеличение подвижности су- ставов; 

— уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные 

показатели  физических  качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и пе-

речислять возрастные категории для их эффективного  развития; 

— принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила безопасности в процессе выполняемой игры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

— составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных 

упражнений гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических  качеств и способностей: гибкости, координационных способн-

стей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным классификационным при- знаком: по признаку истори-

чески сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие от-

дельных качеств  (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

— участвовать в играх и  игровых  заданиях,  спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять пере-

строения. 

3)Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать физические упражнения на развитие координационно-скоростных способностей; 



— осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом вперѐд, назад; прыжками; подскоками, гало-

пом; 

— осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, 

работы с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

— демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и 

в группировке (в  обе  стороны); 

— осваивать технику плавания различными спортивны- ми стилями плавания (при наличии материально-технического обеспечения); 

— демонстрировать универсальные умения ходьбы на лыжах, специальные физические упражнения из программы начальной подготовки 

по видам спорта (на выбор). 

— составлять, организовывать и проводить игры  и игровые задания; 

— выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим предметом / без гимнастического предмета (органи-

затор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

3 Класс 

1) Знания о физической культуре: 

— представлять и описывать структуру международного олимпийского движения в мире, структуру спортивного движения в нашей стране; 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой направленности их использования; 

находить и представлять материал по заданной теме; объяснить связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, раз-

вития памяти, разговорной речи, мышления; 

— представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и основные группы мышц; 

— описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

— формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

— называть сенситивные периоды эффективного развития следующих физических качеств: гибкости, координации, быстроты; силы; вы-

носливости; 

— характеризовать показатели физического развития; 

— различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств (гибкость, координация, быстрота); 

— выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнениями: 

— самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у опоры; характеризовать комплексы гимнастических 

упражнений по целевому назначению; 

— организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

— определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении физического упражнения; оценивать и 

объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

     — проводить наблюдения за своим дыханием при вы- полнении упражнений основной гимнастики. 



Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

—  подводящих упражнений с использованием гимнастических предметов (мяч, скакалка) и без их использования; 

— осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 180°; прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с пря-

мыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

— осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в 

заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

— осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входящих в про- грамму начальной подготовки 

по виду спорта (по выбору) 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре человека; пересказывать тексты по истории физи-

ческой культуры,  олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

— называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания; 

— понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой направленности; 

— формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач физической культуры от за- дач спорта; 

— характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических упражнений по признаку исторически сложивших-

ся систем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в труд-

ных ситуациях; 

— знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

— определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

— определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

— различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость); 

— называть виды спорта, которыми согласно государственному стандарту спортивной подготовки могут начинать заниматься дети в воз-

расте от 6 лет. 

2)Способы физкультурной деятельности: 

— составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том числе оценивая своѐ состоя-

ние после закаливающих процедур; 

— измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы (гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

— объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

— общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

— моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, мо- торики, улучшение подвиж-

ности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

— составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

3)Физическое совершенствование 



Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические 

минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

— моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости от уровня физической 

подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

— осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств по частоте  сердечных сокращений; 

— осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, 

разминки у опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

— принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

— осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной направленности; 

— осваивать универсальные умения  по  взаимодействию в парах и группах при разучивании специальных физических упражнений; 

— проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении упражнений приклад-  ной направленности, специ-

альных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

— различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

— осваивать технику выполнения упражнений  основ- ной гимнастики на развитие силы; 

— осваивать универсальные умения  по  взаимодействию в группах при разучивании и выполнении физических упражнений; 

— осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания, выполнять плавание на время и определѐнную дистанцию; 

— описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений начальной подготовки по видам спорта (на выбор); 

— описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

— выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

— соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

— демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

— демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), колено вперѐд, разножка; технику поворотов (в разные сторо-

ны) на 180° и 360°, технику равновесия (попеременно на каждой ноге) — нога вперѐд, назад, в сторону; 

— осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат / полушпагат, мост (из различных положений по 

выбору), стойка на руках); 

— осваивать технику танцевальных шагов,  выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

— моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

— моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у опоры); 

— осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, игровых зада- ний, спортивных эстафет; 

— осваивать универсальные умения управлять эмоция- ми в процессе учебной и игровой деятельности; 

— осваивать технические действия из спортивных игр. 



Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз 
11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в коле-

нях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями по-

ла 

Коснуться 

пальцами по-

ла 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями по-

ла 

Коснуться пальца-

ми пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз 
14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в коле-

нях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями по-

ла 

Коснуться 

пальцами по-

ла 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями по-

ла 

Коснуться пальца-

ми пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнув-

шись, кол-во раз 

   
12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

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

 

4 класс 



Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнув-

шись, кол-во раз 

   
18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание начального общего образования по учебному предмету 

1 класс (99 часов) Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила органи-

зации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 70 часов 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; пово-

роты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

  Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание 

в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые зада-

ния с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на боло-

те», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 

(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

Волейбол  12 часов    Общеразвивающие  физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс  102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

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 3 часа 

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  72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

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 атлетика18 часов 

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. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 



                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

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 мя-

чом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов: 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 12 часов: 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. 

3 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подво-

дящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердеч-

ных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

                         Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражне-

ний для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных про-

гулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

                               Легкая атлетика18 часов 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 



1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикаль-

ную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные иг-

ры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подго-

товка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости 

и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физически-

ми упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потерто-

стях. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, пе-

реворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 



присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок впе-

ред. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимна-

стический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

            Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное дви-

жение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и броска-

ми его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием 

на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения часов 

№ Разделы и темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая про-

грамма 

Рабочая программа по классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 

1 Знания о физической культуре  12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности  12 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование:  286 70 72 72 72 

-гимнастика с основами акробатики  72 18 18 18 18 

-легкая атлетика  71 17 18 18 18 

-кроссовая подготовка, 

мини-футбол 

 71 17 18 18 18 

-подвижные игры  72 18 18 18 18 

• общеразвивающие упражнения  в содержании соответствующих разделов программы 

 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

Баскетбол  47 11 12 12 12 

Волейбол  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 102 102 102 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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 неточ-

ность 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 ко-

личественный показатель ниже предполагаемого ненамного. 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 резуль-

тат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба)  необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура» в 1 классе                                                                              

 (99 часов – 3 часа в неделю) 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата прове-

дения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба 

и бег (5 ч) 

Вводный 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на 

носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорени-

ем. Подвижная игра «Два Мороза». Развитие ско-

ростных качеств 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Изучение  

нового  

материала 

Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 

(30 м). Подвижная игра «Вызов  

номера». Понятие «короткая дистанция». Разви-

тие скоростных качеств 

Знать понятие «короткая  

дистанция». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комбинированный 

Ходьба под счет. Ходьба на носках,  

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 

(30 м, 60 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (до 30 м, до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комбинированный Понятие «короткая дистанция»      

Комбинированный 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с мак-

симальной скоростью (до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Прыжки 

(3 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки 

с продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комбинированный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки 

с продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комбинированный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок 

в длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Лисы и 

куры» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Бросок  

малого  

мяча (3 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания. Подвижная игра «К 

своим флажкам» ОРУ. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Текущий 
Комплекс 

1 
  



Комбинированный 

Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания. Подвижная игра «По-

пади в мяч». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных поло-

жений 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

  

Комбинированный 

Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Кроссовая подготовка (11 ч) 

Бег по пересе-

ченной мест-

ности  

(11 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ.  Развитие выносливости. По-

нятие скорость бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний».  ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие «здоровье» 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 
Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». ОРУ. Развитие выносли-

вости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 

Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Гимнастика (17 ч) 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового материала 

Основная стойка. Построение в колонну по одно-

му. Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра «Пройти 

бесшумно». Развитие координационных способ-

ностей. Инструктаж  по ТБ 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Комплексный 

Основная стойка. Построение в колонну по одно-

му. Группировка. Перекаты  

в группировке, лежа на животе. Игра «Пройти 

бесшумно». Развитие координационных способ-

ностей. Название основных гимнастических сна-

рядов 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Комплексный 
Основная стойка. Построение в шеренгу. Группи-

ровка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

ОРУ. Игра «Совушка». Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 

  

Комплексный   



Комплексный 
Основная стойка. Построение в круг. Группиров-

ка. Перекаты в группировке из упора стоя на ко-

ленях. ОРУ. Игра  «Космонавты». Развитие коор-

динационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 

  

Комплексный   

Равновесие. 

Строевые 

упражнения (6 

ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Перестроение по звеньям, по заранее установлен-

ным местам. Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. ОРУ с обручами. Стойка на носках, на гим-

настической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: выполнять строевые упражне-

ния и упражнения в равновесии 
Текущий 

Комплекс 

2 

  

Комплексный   

Комплексный 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Пово-

роты направо, налево. ОРУ  с обручами. Стойка 

на носках на одной ноге на гимнастической ска-

мейке. Игра «Не ошибись!». Развитие координа-

ционных способностей 

Уметь: выполнять строевые упражне-

ния и упражнения в равновесии 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке. Перешагивание  

через мячи. Игра «Не ошибись!». Развитие коор-

динационных способностей 

Уметь: выполнять строевые упражне-

ния и упражнения 

в равновесии 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Западня». Раз-

витие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые упражне-

ния и упражнения в равновесии 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание  через мячи. Игра «Западня». Раз-

витие  координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые упражне-

ния и упражнения в равновесии 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Опорный 

прыжок,  

лазание  

(5 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ 

в движении. Перелезание через коня. Игра «Ни-

точка и иголочка». Развитие  силовых способно-

стей 

Уметь: лазать по гимнастической стен-

ке, канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 

  

Комплексный   

Комплексный 

Лазание по канату. ОРУ в движении.  

Перелезание через коня. Игра «Фигуры». Разви-

тие силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стен-

ке, канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Комплексный 

Лазание по гимнастической стенке в упоре при-

сев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа на жи-

воте на гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание 

через коня. Игра «Светофор». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стен-

ке, канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Комплексный Подтягивания, лежа на животе на гимнастической Уметь: лазать по гимнастической стен- Текущий Комплекс   



скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра «Три 

движения».  Развитие силовых способностей 

ке, канату; выполнять опорный прыжок 2 

Подвижные игры (20 ч) 

Подвижные 

игры  

(20 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два Мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых способно-

стей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования 
ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками, 

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Совершенствования     

Совершенствования ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто даль-

ше бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования 
ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два Мороза». Эстафе-

ты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками, 

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Совершенствования 

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Комплексный 
ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками, 
Текущий 

Комплекс 

3 
  

Совершенствования 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 
метанием     

Совершенствования ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие  

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования ОРУ в движении. Игры «Удочка»,  

«Компас». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками,  

метанием 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Подвижные игры на основе баскетбола (19 ч) 

Подвижные 

игры на осно-

ве баскетбола  

Изучение  

нового  

материала 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

Текущий 
Комплекс 

3 
  



(19 ч) Совершенствования в процессе подвижных игр   

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей  

в колоннах». Развитие координационных способ-

ностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстоя- 
Текущий 

Комплекс 

3 
  

Совершенствования 
ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч  соседу». 

Развитие координационных  способностей 

ние, ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр 
    

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка  мячей по кру-

гу». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования 
Бросок мяча снизу на месте в щит.  

Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Передал – 

садись». Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-

динационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр. Игра в ми-

ни-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Совершенствования 

Совершенствования 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эста-

феты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр. Игра в ми-

ни-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Комплексный 

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и пере-

дача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мяча-

ми. Игра «Охотники  и утки». Развитие коорди-

национных  способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и пере-

дача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Круговая лапта». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и пере-

дача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

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

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   



Комплексный 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и пере-

дача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяча 

водящему». Развитие координационных способ-

ностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) 

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Кроссовая подготовка (10 ч) 

Бег по пересе-

ченной 

местности 

(10 ч) 

Комплексный Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м) .Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный 
Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный 
Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Два Мороза». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег – 60 м, ходьба – 100 м). Подвижная игра 

«Вызов номеров». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); по слабо пересеченной местно-

сти (до 1 км) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба  

и бег (4 ч) 

Комплексный 
Сочетание различных видов ходьбы.  Бег с изме-

нением направления, ритма  и темпа. Бег (30 м). 

ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны». Эс-

тафеты. Развитие скоростных способностей 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоро-

стью (до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный 
Бег с изменением направления, ритма  и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег  (60 м). ОРУ. Под-

вижная игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоро-

стью (до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Прыжки  

(3 ч) 

Комплексный 
Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Под-

вижная игра «Парашютисты» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Кузнечики» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Прыжок в длину с места, с разбега с отталкивани-

ем одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Прыжок за прыжком» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

4 
  



Метание 

мяча (4 ч) 

Комплексный Метание малого мяча в цель (2 Ч 2) с 3–4 метров. 

ОРУ. Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений; метать в цель 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный 

ОРУ. Метание набивного мяча из разных поло-

жений. Подвижная игра «Защита укрепления». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 
Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений; метать в цель; 

метать набивной мяч из различных по-

ложений 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Метание малого мяча в цель (2 Ч 2) с 3–4 метров. 

Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. 

Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Разви-

тие скоростно-силовых качеств 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура» во 2 классе                                                                              

 (105 часов– 3 часа в неделю) 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата прове-

дения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба 

и бег (5 ч) 

Вводный 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ус-

корением (20 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. Инст-

руктаж по ТБ 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоростью 

(до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30 м). Игра «Пятнашки». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоростью 

(до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 
Разновидности ходьбы. Ходьба с пре-одолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). Игра 

«Пустое место». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоростью 

(до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). 

Игра «Вызов номеров». ОРУ. Развитие скорост-

ных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоростью 

(до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Прыжки 

(3 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок  

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

феты. Челночный бег. Развитие  

скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках;  

правильно приземляться в яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 
Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челноч-

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках;  
Текущий 

Комплекс 

1 
  



ный бег. Развитие скоростных и координацион-

ных способностей 

правильно приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

Комплексный 

Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра «Пры-

гающие воробушки». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных спо-

собностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно призем-

ляться в прыжковую яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Метание  

(3 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (2 Ч 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ. Эстафе-

ты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижная игра «Защита укрепления» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 

Метание малого мяча в вертикальную цель (2 Ч 

2 м) с расстояния 4–5 м. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Развитие скоростно-силовых спо-

собностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании;  

метать различные предметы 

и мячи на дальность с места из различных 

положений 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 

Метание малого мяча в горизонтальную 

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

м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Кроссовая подготовка (14 ч) 

Бег по пересе-

ченной мест-

ности  

(14 ч) 

Комплексный 
Равномерный бег (3 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Пре-

одоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий лишний» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу 

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 

Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Пре-

одоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Третий лишний» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 

Равномерный бег (4 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег – 60 м, ходьба – 

90 м). Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

 

Комплексный Равномерный бег (5 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег – 60 м, ходьба – 

90 м). Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пустое место» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 
Равномерный бег (6 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег – 60 м, ходьба – 

90 м). Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Салки с выруч-

кой» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   



Комплексный 
Равномерный бег (7 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 60 м, ходьба – 90 м). Пре-

одоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 
Равномерный бег (8 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег – 60 м, ходьба – 

90 м). Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «День и ночь» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный Равномерный бег (9 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 70 м, ходьба – 80 м). Пре-

одоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Команда быстроногих» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Гимнастика (18 ч) 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». Развитие координа-

ционных способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». Развитие координа-

ционных способностей. Название гимнастиче-

ских снарядов 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие координационных способ-

ностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

 

Совершенствования 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, пе-

рекат вперед в упор  присев. ОРУ. Подвижная 

игра «Фигуры». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Совершенствования 
Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, пе-

рекат вперед в упор  присев. ОРУ. Подвижная 

игра «Светофор». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 

  

Комплексный   

Висы.  

Строевые уп-

ражнения (6 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Передвижение в колонне по одному  

по указанным ориентирам. Вис стоя  

и лежа. ОРУ с гимнастической палкой. Игра 

«Змейка». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять висы, подтягивания в 

висе 
Текущий 

Комплекс 

2 

  

Совершенствования   



Совершенствования 

Передвижение в колонне по одному  

по указанным ориентирам. Вис стоя  и лежа. 

ОРУ с гимнастической палкой. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять висы, подтягивания в 

висе 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках. ОРУ с предметами. Иг-

ра «Слушай сигнал». Развитие силовых способ-

ностей 

Уметь: выполнять висы, подтягивания в 

висе 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

ОРУ с предметами. Игра «Ветер, дождь, гром, 

молния». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять висы, подтягивания в 

висе 
Текущий 

Комплекс 

2 

  

Комплексный   

Опорный 

прыжок,  

лазание  

(6 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях. 

Игра «Иголочка и ниточка». Развитие коорди-

национных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Совершенствования 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Комплексный 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Игра «Кто приходил?». Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

 

Комплексный 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка 

на двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в 

движении. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой 

рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Кто 

приходил?». Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Комплексный 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка 

на двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в 

движении. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой 

рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий    



Совершенствования 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка 

на двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в 

движении. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой 

рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижные 

игры  

(18 ч) 

Комплексный ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два  мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки»,  «Невод». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования ОРУ. Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картош-

ки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам»,  «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие  скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов 

номера». Эстафеты. Развитие  скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Комплексный ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие  скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие  

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 
  

Комплексный 

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки  на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 
  

Совершенствования ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точ-

ный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

Подвижные 

игры на осно-

ве баскетбола  

(24 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (мишень). ОРУ. Игра  «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «По-

пади в обруч». Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   



Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «По-

пади в обруч». Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Пе-

редал – садись». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч – 

среднему». Развитие координационных способ-

ностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Комплексный 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

 

Комплексный   

Комплексный 

Ловля и передача мяча в движении.  

Ведение на месте правой (левой) рукой. Броски 

в цель (кольцо). ОРУ. Игра  «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе  

подвижных игр 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

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

мяча в колоннах». Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способ-

ностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в кор-

зину». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Раз-

витие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в кор-

зину». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   



Комплексный 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа мя-

ча». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка мя-

чей по кругу». Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Кроссовая подготовка (7 ч) 

Бег по пересе-

ченной мест-

ности  

(7 ч) 

Комплексный 

Равномерный бег (3 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 

100 м). Преодоление малых  препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Равномерный бег (4 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 

100 м). Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 
Равномерный бег (5–6 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). Пре-

одоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Пятнашки» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный 
Равномерный бег (7–8 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 60 м, ходьба – 90 м). Пре-

одоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Два Мороза» 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный 

Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег – 70 м, ходьба – 80 м). Пре-

одоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Вызов номеров» 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (10 мин); чередовать ходьбу  

с бегом 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Легкая атлетика (10 ч) 

Ходьба 

и бег (4 ч) 

Комплексный 
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30 м). Игра «Команда быс-

троногих». ОРУ. Челночный бег. Развитие ско-

ростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; бегать с мак-

симальной скоростью (до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). Игра 

«Вызов номера». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных  и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоростью 

(до 60 м) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Прыжки  

(3 ч) 
Комплексный 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. 

ОРУ. Игра «Волк во рву». Эстафеты. Челноч-

ный бег. Развитие скоростных и координацион-

ных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно призем-

ляться в прыжковую яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

4 
  



Комплексный 

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

в высоту с разбега в 4–5 шагов. ОРУ. Игра 

«Удочка». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно призем-

ляться в прыжковую яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

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

в высоту с разбега в 4–5 шагов. ОРУ. Игра «Ре-

зиночка». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно призем-

ляться в прыжковую яму на две ноги 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный 

Метание малого мяча в горизонтальную ми-

шень (2 Ч 2 м) с расстояния в 4–5 м. ОРУ. Эс-

тафеты. Подвижная игра «Кто дальше бросит». 

Развитие  скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места и из 

различных положений 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Метание малого мяча в вертикальную цель (2 Ч 

2 м) с расстояния в 4–5 м. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. Игра «Кто дальше бро-

сит». Развитие  скоростно-силовых способно-

стей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места и из 

различных положений 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Метание малого мяча на дальность отскока от 

пола и стены. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места и из 

различных положений 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

  

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура» в 3 классе                                                                              

 (105 часов – 3 часа в неделю) 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата прове-

дения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба и бег 

(5 ч) 

Вводный 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег  с высоким под-

ниманием бедра. Бег  в коридоре с максималь-

ной скоростью. ОРУ. Игра «Пустое место». Раз-

витие  скоростных способностей. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: правильно выполнять  

движения при ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 
Ходьба через несколько препятствий. Бег с мак-

симальной скоростью (60 м). Игра «Белые мед-

веди». Развитие скоростных способностей. 

Олимпийские игры: история возникновения 

Уметь: правильно выполнять  

движения при ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   



Комплексный 

Ходьба через несколько препятствий. Бег с мак-

симальной скоростью (60 м). Игра «Команда 

быстроногих». Развитие скоростных способно-

стей. Олимпийские игры: история возникнове-

ния 

Уметь: правильно выполнять  

движения при ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Учетный 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие скорост-

ных способностей. Игра «Смена сторон». Поня-

тия «эстафета», «старт», «финиш» 

Уметь: правильно выполнять  

движения при ходьбе и беге. 

Пробегать с максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Прыжки  

(3 ч) 

Комплексный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

места. Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье 

Уметь: правильно выполнять  

движения при прыжке; прыгать  

в длину с места и с разбега 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

места. Прыжок с высоты 60 см. Игра «Лиса и 

куры». Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с места и с 

разбега 

Текущий    

Комплексный 

Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкива-

ния). Многоскоки. Игра «Прыгающие воробуш-

ки». Развитие  

скоростно-силовых качеств. Правила  

соревнований в беге, прыжках 

Уметь: правильно выполнять движения 

при прыжке; прыгать в длину с места и с 

разбега 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный 
Метание малого мяча с места на дальность. Ме-

тание в цель с 4–5 м. Игра  «Попади в мяч». 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в метании 

Уметь: правильно выполнять движения 

при метании различными способами; ме-

тать мяч в цель 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 

Метание малого мяча с места на заданное рас-

стояние. Метание набивного мяча. Игра «Кто 

дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Современное Олимпийское движение 

Уметь: правильно выполнять движения 

при метании различными способами; ме-

тать мяч в цель 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Кроссовая подготовка (14 ч) 

Бег по пересе-

ченной 

местности 

(14 ч) 

Комплексный 
Бег (4 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 70 м, ходьба – 100 

м). Игра «Салки на марше». Развитие выносли-

вости. Измерение роста, веса, силы 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 90 м). 

Игра «Волк во рву». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 90 м). 

Игра «Волк во рву». Развитие выносливости. 

Расслабление и напряжение мышц при выпол-

нении упражнений 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 
Бег (6 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 90 м). 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  
Текущий 

Комплекс 

1 
  



Комплексный 

Игра «Два Мороза». Развитие выносливости. 

Расслабление и напряжение мышц при выпол-

нении упражнений 

и ходьбу 

Комплексный 

Бег (7 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 90 м, ходьба – 90 м). 

Игра «Рыбаки и рыбки». Развитие выносливо-

сти. Расслабление и напряжение мышц при вы-

полнении упражнений 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный 

Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 90 м, ходьба – 90 м). 

Игра «Перебежка с выручкой». Развитие вы-

носливости. Измерение роста, веса, силы 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Комплексный 
Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба – 70 

м). Игры «Перебежка с выручкой». «Шишки, 

желуди, орехи». Развитие выносливости. Вы-

полнение основных движений с различной ско-

ростью 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

1 

  

Комплексный   

Комплексный   

Комплексный 

Бег (9 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег –  100 м, ходьба – 70 

м). Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливо-

сти. Выполнение основных движений с различ-

ной скоростью 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

1 
  

Учетный 

Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

выносливости. Выявление работающих групп 

мышц 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Без учета вре-

мени, выпол-

нить 

без остановки 

Комплекс 

1 
  

Гимнастика (18 ч) 

Акробатика 

Строевые уп-

ражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового материала 

Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рас-

считайся!». Перекаты и группировка с после-

дующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Комбинированный 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитай-

ся!». Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа 

на спине. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Комбинированный 

Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рас-

считайся!». Перекаты и группировка с после-

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  



Комбинированный 

дующей опорой руками  за головой. 2–3 кувыр-

ка вперед. Стойка на лопатках. Мост из поло-

жения лежа на спине. ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способностей 

  

Совершенствования 
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитай-

ся!». Комбинация из разученных элементов. 

Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

ОРУ. Игра «Западня». Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Учетный 

Оценка тех-

ники выпол-

нения комби-

нации 

Комплекс 

2 
  

Висы. Строе-

вые упражне-

ния (6 ч) 

Комплексный 

Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. ОРУ 

с обручами. Подвижная игра «Маскировка в 

колоннах». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в висе 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Комплексный 

Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. Вис  стоя и лежа. Уп-

ражнения в упоре лежа на гимнастической ска-

мейке. ОРУ с обручами. Подвижная игра «Мас-

кировка в колоннах». Развитие силовых способ-

ностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в висе 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Комплексный 

Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. Вис на согнутых ру-

ках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре 

лежа на гимнастической скамейке. ОРУ с обру-

чами. Подвижная игра «Космонавты». Развитие 

силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в висе 
Текущий 

Комплекс 

2 

  

Комплексный   

Совершенствования 
Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис 

на согнутых руках. Подтягивания в висе. Уп-

ражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Подвижная игра «Отгадай, чей 

голосок». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять висы, подтягивания в висе 

Текущий 
Комплекс 

2 
  

Учетный 

Подтягивания: 

м.: 5–3– 

1 р.; д.: 16–

11– 

6 р. 

Комплекс 

2 
  

Опорный 

прыжок,  

лазание, уп-

ражнения в 

равновесии (6 

ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба приставными шагами 

по бревну (высота  до 1 м). Игра «Посадка кар-

тофеля». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке Текущий 
Комплекс 

2 
  

Совершенствования 
Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба  приставными шагами 

по бревну (высота до 1 м). Игра «Не  оши-

бись!». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке Текущий 
Комплекс 

2 

  

Совершенствования   



Совершенствования 
Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Перелезание через гимнасти-

ческого коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра «Рези-

ночка». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке Текущий 
Комплекс 

2 

  

Комбинированный   

Комплексный 

Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Лазание по наклонной ска-

мейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Аисты». Развитие координационных способ-

ностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий 

Комплекс 

2 
  

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижные 

игры  

(18 ч) 

Комплексный ОРУ с обручами. Игры «Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования 
ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», «Через 

кочки и пенечки». Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования 

ОРУ с мячами. Игры «Наступление», «Метко в 

цель». Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 
  

Совершенствования ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто обго-

нит». Эстафеты с обручами. Развитие скорост-

но-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреп-

лений». Эстафеты с гимнастическими палками. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Комплексный   

Совершенствования ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим флаж-

кам». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых способно-

стей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

 

Совершенствования ОРУ. Игры «Паровозики», «Наступление». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых способно-

стей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий 

Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

Подвижные 

игры на осно-

ве баскетбола  

(24 ч) 

Комплексный 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие координационных способно-

стей 

 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   



Совершенствования Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч – сред-

нему». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении бегом. 

Броски в цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». Раз-

витие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Совершенствования 
Ловля и передача мяча на месте в треугольни-

ках. Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования 

Ловля и передача мяча на месте в треугольни-

ках. Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении бегом. Бросок двумя руками от гру-

ди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Комбинированный Ловля и передача мяча на месте в квадратах. 

Ведение на месте правой (левой) рукой в дви-

жении бегом. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игры «Обгони мяч», «Перестрелка». Раз-

витие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования   

Комплексный Ловля и передача мяча на месте в круге. Веде-

ние мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Перестрел-

ка». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

Совершенствования Ловля и передача мяча на месте в круге. Веде-

ние мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Школа мя-

ча». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Совершенствования   

 

Комплексный Ловля и передача мяча в движении в треуголь-

никах. Ведение мяча с изменением направле-

ния. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч – ловцу». Игра в мини-баскетбол. Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   

Комплексный   

Комплексный 
Ловля и передача мяча в движении в квадратах. 

Ведение мяча с изменением направления. Бро-

сок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Не дай 

мяч водящему». Игра в мини-баскетбол. Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр. играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 

  

Комплексный   



Совершенствования 

Ведение мяча с изменением скорости. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч сосе-

ду». Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Совершенствования 

Ведение мяча с изменением скорости. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч сосе-

ду». Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Комплексный 

Ведение мяча с изменением скорости. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Играй, иг-

рай, мяч не давай». Игра в мини-баскетбол. Раз-

витие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, переда-

вать на расстояние, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе под- 

вижных игр; играть в мини- 

баскетбол 

Текущий 
Комплекс 

3 
  

Кроссовая подготовка (7 ч) 

Бег по пересе-

ченной мест-

ности  

(7 ч) 

Комплексный 

Бег (4 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 70 м, ходьба – 100 

м). Игра «Салки на марше». Развитие выносли-

вости. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 70 м, ходьба – 100 

м). Игра «Салки на марше». Развитие выносли-

вости 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 90 м). 

Игра «Волк во рву». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Бег (6 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 90 м). 

Игра «Волк во рву». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Бег (7 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 90 м). 

Игра «Перебежка с выручкой». Развитие вы-

носливости 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередо-

вание бега и ходьбы (бег – 100 м, ходьба – 70 

м). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Учетный 

Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

выносливости. Выявление работающих групп 

мышц 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (10 мин); чередовать бег  

и ходьбу. 

Без учета вре-

мени, выпол-

нить 

без остановки 

Комплекс 

4 
  

Легкая атлетика (10 ч) 

Ходьба и бег 

(4 ч) 
Комплексный 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). 

Игра «Белые медведи». Развитие скоростных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий 
Комплекс 

4 
  



Комплексный Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). 

Игра «Эстафета зверей». Развитие скоростных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Учетный 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие  

скоростных способностей. Игра «Смена сто-

рон» 

Уметь: правильно выполнять движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Прыжки 

(3 ч) 

Комплексный Прыжок в длину с разбега. Прыжок  

в длину с места. Многоскоки. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 

прыжках; прыгать в длину с места и с раз-

бега 

Текущий 
Комплекс 

4 

  

Комплексный   

Комплексный 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-силовых ка-

честв 

Уметь: правильно выполнять движения в 

прыжках; прыгать в высоту с разбега 
Текущий 

Комплекс 

4 
  

Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный 

Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 

метании различными способами; метать 

мяч на дальность и на заданное расстояние 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание набивного мяча. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 

метании различными способами; метать 

мяч на дальность и на заданное расстояние 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

Комплексный 

Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание набивного мяча 

вперед-вверх на дальность и на заданное рас-

стояние. Игра «Дальние броски». Развитие ско-

ростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 

метании различными способами; метать 

мяч на дальность и на заданное расстояние 

Текущий 
Комплекс 

4 
  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура» в 4 классе                                                                              

 (105 часов – 3 часа в неделю) 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата проведе-

ния 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 



Ходьба  

и бег (5 ч) 

Вводный 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. 

Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная эстафета. Развитие скоро-

стных способностей. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 1   

Комплексный 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. 

Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная эстафета. Развитие скоро-

стных способностей. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 1   

Комплексный 
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на раз-

витие физических  качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 1 
  

Комплексный   

Учетный 

Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. 

Игра «Невод». Развитие скоростных способ-

ностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

30 м: 

м.:5,0–5,5– 

6,0 с.; 

д.: 5,2– 5,7–  

6,0 с.; 

60 м: 

м.: 10,0  

с.; д.:  

10,5 с. 

Комплекс 1   

Прыжки  

(3 ч) 

Комплексный 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега на точность при-

земления. Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Комплексы 

упражнений на развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: правильно выполнять движения 

в прыжках; правильно приземляться 
Текущий Комплекс 1   

Комплексный 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

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

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять движения 

в прыжках; правильно приземляться 
Текущий Комплекс 1   

Комплексный 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, же-

луди, орехи». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять движения 

в прыжках; правильно приземляться 
Текущий Комплекс 1   

Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точ-

ность и на заданное расстояние. Бросок в цель 

с расстояния 4–5 метров. Игра «Невод». Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

Уметь: метать из различных положений 

на дальность и в цель 
Текущий Комплекс 1   

Комплексный 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точ-

ность и на заданное расстояние. Бросок на-

бивного мяча. Игра «Третий лишний». Разви-

тие скоростно-силовых способностей 

Уметь: метать из различных положений 

на дальность и в цель 
Текущий Комплекс 1   



Комплексный 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точ-

ность и на заданное расстояние. Бросок на-

бивного мяча. Игра «Охотники и утки». Разви-

тие скоростно-силовых способностей 

Уметь: метать из различных положений 

на дальность и в цель 

Метание 

в цель 

(из пяти 

попыток – 

три попада-

ния) 

Комплекс 1   

Кроссовая подготовка (14 ч) 

Бег  

по пересе-

ченной 

местности  

Комплексный 
Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  100 м). Игра 

«Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие выносли-

вости 

Уметь: бегать в равномерном  

темпе (до 10 мин); чередовать  

ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 1 

  

Комплексный   

Комплексный   

Комплексный 

Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  100 м). Игра «За-

яц без логова». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1   

 

Комплексный Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 90 м, ходьба –  90 м). Игра 

«День и ночь». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1 

  

Комплексный   

Комплексный 

Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 90 м, ходьба –  90 м). Игра «Ка-

раси и щука». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1   

Комплексный 

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  80 м). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1   

Комплексный Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  80 м). Игра 

«Охотники и зайцы»». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 1   

Комплексный Текущий Комплекс 1   

Комплексный Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  80 м). Игра 

«Паровозики». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 1   

Комплексный Текущий Комплекс 1    

Комплексный 

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  80 м). Игра 

«Наступление». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1   

Учетный 
Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра 

«Наступление» 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 

Без учета 

времени 
Комплекс 1   

Гимнастика (18 ч) 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения 

в равновесии  

(6 ч) 

Комплексный 

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Выпол-

нение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и комбинации 

Текущий Комплекс 2  

 

Комплексный 
ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Кувы-

рок назад и перекат, стойка на лопатках. Вы-

полнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на 

носках. Развитие координационных способно-

стей. Игра «Что изменилось?» 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий Комплекс 2 

 
 

Комплексный  

 



Комплексный 
ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!» 

,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по бревну на носках. Развитие координацион-

ных способностей. Игра «Точный поворот» 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Текущий Комплекс 2 

 
 

Комплексный  
 

Учетный 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!», «Рав-

няйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну на носках. Развитие координационных 

способностей. Игра «Быстро по местам» 

Уметь: выполнять строевые команды; 

выполнять акробатические элементы раз-

дельно и в комбинации 

Выполнить 

комбинацию 

из разучен-

ных элемен-

тов 

Комплекс 2  

 

Висы 

(6 ч) 

Комплексный 
ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, 

вис на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие силовых 

качеств 

Уметь: выполнять висы и упоры Текущий Комплекс 2 
 

 

Комплексный   

Комплексный 
ОРУ с обручами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, под-

тягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не оши-

бись!». 

Уметь: выполнять висы и упоры Текущий Комплекс 2 
 

 

Комплексный   

Комплексный 

ОРУ с мячами. На гимнастической  стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтя-

гивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движе-

ния».  Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять строевые  

команды; выполнять акробатичес- 

кие элементы раздельно и в комбинации 

Текущий Комплекс 2  

 

Учетный 

ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног  в висе, подтя-

гивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движе-

ния». Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять висы и упоры, подтя-

гивания в висе 

Оценка тех-

ники выпол-

нения висов: 

м.: 5–3–1; 

д.: 12– 

8–2 

Комплекс 2  

 

Опорный 

прыжок,  

лазание  

по канату  

(6 ч) 

Комплексный 
ОРУ в движении. Лазание по канату  

в три приема. Перелезание через препятствие. 

Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоро-

стно-силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической стен-

ке, канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 

 
 

Комплексный   

Комплексный 

ОРУ в движении. Лазание по канату  

в три приема. Перелезание через препятствие. 

Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической стен-

ке, канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2  

 

Комплексный 

ОРУ в движении. Опорный прыжок  

на горку матов. Вскок в упор на коленях, со-

скок со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». 

Развитие скоростно-силовых  качеств 

Уметь: лазать по гимнастической стен-

ке, канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2  

 

Комплексный 

ОРУ в движении. Опорный прыжок  на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук. Игра «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической стен-

ке, канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2  

 

Учетный ОРУ в движении. Лазание по канату   Оценка тех- Комплекс 2   



в три приема ники лазания 

по канату 

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижные 

игры  

(18 ч) 

Комплексный ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и ча-

совые». Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

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

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Веревочка  под ногами». Раз-

витие скоростно-силовых качеств 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки»,  

«Заяц, сторож, Жучка». Эстафета  «Веревочка 

под ногами». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: играть в подвижные игры с бе-

гом, прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». Эс-

тафета «Веревочка под ногами». Развитие ско-

ростно-силовых качеств 

Уметь: осуществлять индивидуальные и 

групповые действия в подвижных играх 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка»,«Невод». 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: осуществлять индивидуальные и 

групповые действия в подвижных играх 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко  

в цель», «Кузнечики». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: осуществлять индивидуальные и 

групповые действия в подвижных играх 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто  дальше 

бросит», «Западня». Развитие скоростных ка-

честв 

Уметь: осуществлять индивидуальные и 

групповые действия в подвижных играх 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Парашю-

тисты». Развитие скоростных качеств 

Уметь: осуществлять индивидуальные и 

групповые действия в подвижных играх 
Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

Подвижные 

игры на ос-

нове баскет-

бола 

Комплексный 
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте с высо-

ким отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 
  

Комплексный   

Комплексный 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра «Гонка мячей по кру-

гу». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3   

Комплексный 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3   

Комплексный 
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   



Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча одной  

рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой 

(левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра «Ов-

ладей мячом». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини- 

баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный 
ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный 
ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение 

мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. Игры 

«Мяч ловцу», «Салки с мячом». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Комплексный   

Комплексный 
ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафе-

ты. Игра «Попади в цель». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Совершенствования   

 

Совершенствования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя руками  от груди. Эста-

феты. Игра «Снайперы». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини- 

баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

  

Совершенствования 
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Бро-

ски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эс-

тафеты с мячами. Тактические действия в за-

щите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Совершенствования   

Комплексный 
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Бро-

ски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эс-

тафеты с мячами. Игра «Перестрелка». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Совершенствования   

Совершенствования 
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Бро-

ски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эс-

тафеты с мячами. Тактические действия в за-

щите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр; иг-

рать в мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

Совершенствования   

Совершенствования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эста-

феты с мячами. Тактические действия в защи-

те и нападении. Игра в мини-баскетбол. Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере-

давать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе  

подвижных игр; играть в мини- 

баскетбол 

Текущий Комплекс 3 

  

  

Кроссовая подготовка (7 ч) 



Бег по пере-

сеченной ме-

стности  

 

Комплексный 

Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 100 м). Игра 

«Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие выносли-

вости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 4   

Комплексный 

Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 80 м, ходьба –  100 м). Игра 

«Конники-спортсмены». Развитие выносливо-

сти 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 4   

Комплексный 

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 90 м, ходьба – 90 м). Игра «День 

и ночь». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 4   

Комплексный 

Равномерный бег (9 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 100 м, ходьба – 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 4   

Комплексный 
Равномерный бег (10 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег – 100 м, ходьба –  80 м). Игра 

«Через кочки и пенечки». Развитие выносли-

вости 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 4 

  

Комплексный   

Учетный 
Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра 

«Охотники и зайцы» 

Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать ходьбу с бегом 

Без учета 

времени 
Комплекс 4   

Легкая атлетика (10 ч) 

Бег и ходьба 

Комплексный 

Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и регулирование их в 

процессе выполнения физических упражнений 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 4   

Комплексный 
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 

Игра «Бездомный заяц». Развитие скоростных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе 

и беге; бегать с максимальной  

скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 4 

  

Комплексный   

Учетный 

Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. 

Игра «Невод». Развитие скоростных способ-

ностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения при ходьбе  

и беге; бегать с максимальной скоростью 

(60 м) 

30 м: 

м.: 5,0– 5,5– 

6,0 с.; 

д.: 5,2– 5,7–

6,0 с. 

60 м: 

м.: 10,0  

с.; д.:  

10,5 с. 

Комплекс 4   

Прыжки  

 

Комплексный 
Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

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

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Тестирование физических качеств 

Уметь: правильно выполнять движения 

в прыжках; правильно приземляться в 

прыжковую яму 

Текущий Комплекс 4 

  

Комплексный   

Комплексный 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять движения 

в прыжках; правильно приземляться в 

прыжковую яму 

Текущий Комплекс 4   

Метание Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, точ- Уметь: метать мяч из различных поло- Текущий Комплекс 4   



мяча (3 ч) ность и заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4–5 метров. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-силовых спо-

собностей 

жений на дальность и в цель 

Комплексный 

Бросок теннисного мяча на дальность, точ-

ность и заданное расстояние.  Бросок набивно-

го мяча. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоро-

стно-силовых способностей 

Уметь: метать мяч из различных поло-

жений на дальность и в цель 
Текущий Комплекс 4   

Комплексный 

Бросок мяча в горизонтальную цель.  Бросок 

мяча на дальность. Игра «Гуси- лебеди». Раз-

витие скоростно-силовых качеств 

Уметь: метать мяч из различных поло-

жений на дальность и в цель 

Метание 

в цель 

(из пяти 

попыток – 

три попада-

ния) 

Комплекс 4   

        

 

 


