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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644). 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственую аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

  Основной образовательной программой основного общего образования на 2016-2021 г. МБОУ Гавриловская СОШ 

 Примерной программы НОО, по физической культуре с учетом авторской программы «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А.Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкой СОШ 
 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

1.1.8.1.5.2. Петрова Т.В., Копылова Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С.     

Физическая 

культура 

1-2 М.: Вентана-Граф  

1.1.8.1.5.2. Петрова Т.В., Копылова Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С.     

Физическая 

культура 

3-4 М.: Вентана-Граф  

 

 

 

 

 



 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре 

являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 



— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время 

занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Содержание учебного предмета  

 
  Количество часов (уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

  1 II III IV 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры. 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17       18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс.  

 
Раздел № Тема Предметный результат, виды деятельности 

обучающихся 

Воспитательный 

потенциал 

Легкая 

атлетика 

1 Ходьба и бег   Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

2 Ходьба под счет. Научатся выполнять строевые команды, беговую 

разминку 

 3 Бег с ускорением Научатся выполнять бег с изменением темпа. 

 4 Обычный бег Научатся выполнять разминку  

 5 Разновидности ходьбы.  Научатся выполнять разминку со средними обручами  

 6 Прыжки на одной ноге, на двух Научатся выполнять разминку с малым мячами. 

 7 Прыжки с продвижением вперед Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 

 8 Прыжок в длину с места. ОРУ Научатся выполнять строевые команды, беговую 

разминку 

 9 Бросок малого мяча Научатся выполнять бег с изменением темпа. 

Подвижные 

игры 

10 Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам», 

эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации  

11 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде».  

Научатся выполнять разминку с малыми мячами 

 12 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 13 «Перестрелка». « Море волнуется …» Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 

 14 « Охотники». «Ночные снайперы». 

Эстафеты 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание  

 15 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку  на координацию 

 16 Инструктаж по ТБ. Игра «Метко в цель». 

Ведение мяча 

Научатся  выполнять строевые упражнения, разминку, 

направленную на развитие координации движений. 



 

 17 Прием и передача мяча. Игра « Крученый 

мяч» 

Научатся выполнять бег с изменением темпа, 

упражнения 

 18 Удары по мячу. Прием и передача мяча. 

«Метко в цель» 

Научатся выполнять бег с изменением темпа, 

упражнения 

 19 Прием и передача мяча. Игра « Лапта».  Научатся выполнять бег с изменением темпа, 

упражнения 

Баскетбол 20 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. 

Передача мяча. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации  
 

 21 Передача мяча двумя руками. Ведение 

мяча. « Мяч соседу» 

Научатся выполнять разминку с малыми мячами  

 

22 

Ловля и передача мяча двумя руками из-

за головы. Броски в цель. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 

 

23 

 

Ловля и передача мяча двумя руками из – 

за головы. Ведение мяча. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 24 Броски в цель. Ловля и передача мяча. « 

Передал – садись!» 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание  

 

 25 Ведение мяча. « Попади в обруч». Научатся выполнять разминку  на координацию  

 26 Ведение мяча. « Попади в обруч» Научатся  выполнять строевые упражнения, разминку, 

направленную на развитие координации движений. 
 

 27 Эстафеты с мячами. «Передал – садись!» Научатся выполнять бег с изменением темпа, 

упражнения 
 

Гимнастика  28 Инструктаж ТБ. Комплекс упражнений 

для утренней гимнастики. Строевые 

упражнения. 

Научатся выполнять строевые упражнения на месте и в 

движении 
 

29 Группировка. Перекаты в группировке. Научатся держать группировку, выполнять упражнения  

 30 ОРУ с предметами. Перекаты в 

группировке. 

Научатся держать группировку, выполнять упражнения 

на матах, перекаты вправо-влево 
 

 31 Кувырок вперед.  Научатся выполнять строевые команды, кувырок 

вперед, игровые упражнения с кувырками, упражнения 

на внимание. 

 

 32 Стойка на лопатках. Два кувырка вперед 

слитно. 

Научатся выполнять кувырок вперед  

 33 Упражнения в равновесии. Стойка на Научатся выполнять вис на согнутых руках на низкой  



лопатках. перекладине 

 34 Смешанные висы и упоры. Упражнения в 

равновесии. 

Научатся выполнять вис на согнутых руках на низкой 

перекладине, выполнять разминку 
 

 35 Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках. 

Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку 
 

 36 Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках. 

Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку 
 

 37 Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках. Игра «Хищник в море». 

Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку, направленную на 

развитие  

 

 38 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Медведи и пчелы». 

Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с поворотом на 

180* и 360*, упражнения на равновесие и внимание. 

 

 39 Вращение обруча. Игра «Жмурки» Научатся выполнять разминку с обручами, вращение 

обруча, игровые упражнения  на реакцию и внимание. 
 

 40 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Ловля обезьян». 

Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с поворотом на 

180* и 360*, упражнения на равновесие и внимание. 

 

 41 Вращение обруча. Игра «Совушка» Научатся выполнять разминку с обручами, вращение 

обруча, игровые упражнения  на реакцию и внимание. 
 

 42 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Медведи и пчелы». 

Научатся выполнять игровые упражнения   

 43 Вращение обруча. Игра «Жмурки» Научатся выполнять разминку с обручами  

 44 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Ловля обезьян». 

Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с поворотом на 

180* и 360* 

 

 45 Вращение обруча. Игра «Совушка»   

Подвижные 

игры  

46 

 

Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

47 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 48 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку  на координацию  

Лыжная 

подготовка  

49 Инструктаж по ТБ. Подбор, переноска и 

надевание лыж. 

Научатся выполнять организующие к-ы  

50 Ступающий шаг. Повороты на месте. Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг  
 



 

 51 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше 

прокатится» 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок 
 

 52 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше 

прокатится» 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг 

на лыжах без палок. 

 

 53 Ступающий шаг. Повороты  на месте. Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок 
 

 54 Скользящий шаг. Игра «Проехать через 

ворота». 

Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг 

на лыжах без палок. 

 

 55 Передвижение скользящим шагом без 

палок 

Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг 

на лыжах. 

 

 56 Передвижение скользящим и ступающим 

шагом с палками. 

Научатся выполнять подъем на склон «лесенкой» на 

лыжах, спуски со склона. 
 

 57 Подъемы и спуски под уклон. Игра «Кто 

дальше прокатится» 

Научатся выполнять подъем на склон «лесенкой» на 

лыжах, спуски  
 

 58 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон. 

Научатся выполнять подъем на склон подъем на склон 

«елочкой» спуски со склона. 
 

 59 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся  проходить дистанцию 1000 метров на лыжах 

на время. 
 

 60 Прохождение дистанции 1 км. Подвижная 

игра на лыжах «Подними предмет!» 

Научатся  проходить дистанцию 1000 метров на лыжах 

на время. 
 

 61 Прохождение дистанции 1 км. Научатся  проходить дистанцию 1000 метров на лыжах 

на время. 
 

 62 Прохождение дистанции 1 км. Научатся выполнять подъем на склон «лесенкой» на 

лыжах, спуски со склона. 
 

 63 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять подъем на склон подъем на склон 

«елочкой» спуски со склона. 
 

 64 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять подъем на склон «лесенкой» на 

лыжах 
 

 65 Поворот переступанием на месте. Игра 

«Гармошка» 

Научатся  проходить дистанцию 1000 метров на лыжах 

на время. 
 

 66 Прохождение дистанции 1 км. Подвижная 

игра на лыжах «Подними предмет!» 

Научатся выполнять организующие к-ы  

 67 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг  
 



 

 68 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок 
 

 69 Прохождение дистанции 1 км. Подвижная 

игра на лыжах «Подними предмет!» 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг 

на лыжах без палок. 

 

Подвижные 

игры  

70 ИТБ на занятиях по футболу. Правила 

игры 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

71 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. Игра « 

Обгони мяч» 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 72 Удары по мячу головой. Отбор мяча. 

Игра« Угловой удар» 

Научатся выполнять разминку  на координацию  

 73 Удары по мячу ногой и головой. Игра « 

Обгони мяч» 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

 74 Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 75 Учебная игра в футбол. Игра « Девятка» Научатся выполнять разминку  на координацию  

 76 Учебная игра в футбол. Игра« Угловой 

удар» 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

 77 Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам», 

эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 78 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку  на координацию  

Баскетбол 79 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. 

Передача мяча. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

80 Ловля и передача мяча двумя руками из – 

за головы. Ведение мяча. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 81 Броски в цель. Ловля и передача мяча. « 

Передал – садись!» 

Научатся выполнять разминку  на координацию  

 82 Броски в цель. Ловля и передача мяча. « 

Передал – садись!» 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

Легкая 

атлетика  

83 ИТБ на уроках по легкой атлетике. 

Разновидности ходьбы. Обычный бег. 

Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 
 

84 Высокий старт. Низкий старт. Бег 30 м. Научатся выполнять строевые команды, беговую  



разминку 

 85 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в длину с 

разбега. 

Научатся выполнять бег с изменением темпа.  

 86 Строевые упражнения. Разновидности 

ходьбы. 

Научатся выполнять разминку   

 87 Метание мяча. Подтягивание.  Научатся выполнять разминку со средними обручами   

 88 Бег 300 м. Отжимание. Игра « Третий 

лишний». 

Научатся выполнять разминку с малым мячами.  

 89 Прыжки в длину с места. Прыжки на 

скакалке. 

Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 
 

 90 Эстафетный бег. Бег к мячам. Научатся выполнять строевые команды, беговую 

разминку 
 

 91 Строевые упражнения. Наклоны из 

положения стоя. 

Научатся выполнять бег с изменением темпа.  

 92 Бег 1000 м. Подтягивание. Игра « Третий 

лишний». 

Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 
 

 93 Бег 1000 м. Отжимание. Игра 

«Вышибалы» 

Научатся выполнять строевые команды, беговую 

разминку 
 

 94 Бег 1000 м. Подтягивание. Игра « Третий 

лишний». 

Научатся выполнять бег с изменением темпа.  

Подвижные 

игры  

95 Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам», 

«Мудрая сова». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

96 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 97 «Перестрелка». « Море волнуется …» Научатся выполнять разминку  на координацию  

 98 « Охотники». «Ночные снайперы». 

Эстафеты 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

 99 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование 2 класс 
Раздел  

 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Предметный результат, виды 

деятельности обучающихся 
Воспитательный 

потенциал 
Легкая атлетика 1 Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике. Разновидности ходьбы. Обычный 

бег. 

Научатся выполнять разминку, 

упражнения на внимание, 

разновидности ходьбы. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 2 Высокий старт. Низкий старт. Бег 30 м. Научится выполнять высокий и низкий 

старт 

 3 История зарождения древних Олимпийских 

игр. 
Знать историю Олимпийских игр. 

 4 Бег 30 м. Прыжки в длину с места.  

Игра «Хищник в море» 
Знать технику прыжка в длину с места, 

30 м. 

 5 Челночный бег 3х10 м. 

Прыжки в длину с разбега. 
Знать и уметь выполнять технику 

челночного бега. 

 6 Наклоны из положения стоя. 

Метание мяча. 
Знать и научится выполнять технику 

метания мяча. 

 7 Прыжки в длину с места. Скакалка. Знать технику прыжка в длину с места. 

 8 Метание мяча.  

Подтягивание. Игра «Охотники» 
Знать и научится выполнять технику 

метания мяча. 
 9 Бег 300 м. Отжимание. 

 Игра « Третий лишний». 

  

Знать и уметь выполнять технику бега. 

Подвижные иргы 10 Инструктаж по ТБ.  

«К своим флажкам», 

 Эстафеты. 

Знать технику инструктажа по 

подвижным играм. 

 11 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде».  
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
 12 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
 13 «Перестрелка». 

« Море волнуется …» 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 



игры. 
 14 « Охотники». «Ночные снайперы». 

Эстафеты 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
 15 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
 16 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Метко в цель». Ведение мяча 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
 17 Прием и передача мяча. Игра  

« Крученый мяч» 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
 18 Удары по мячу. 

Прием и передача мяча. 

«Метко в цель» 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
 19 Прием и передача мяча. Игра «Лапта». 

 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать и уметь правила 

игры. 
Баскетбол  20 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. 

Передача мяча. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации Знать технику 

инструктажа по подвижным играм. 
 21 Передача мяча двумя руками. Ведение мяча. 

« Мяч соседу» 
Научатся выполнять передачу, ведение 

мяча. 

 22 Ловля и передача мяча двумя руками из-за 

головы. Броски в цель. 
Научатся выполнять передачу, ведение 

мяча. 
 23 Ловля и передача мяча двумя руками из – за 

головы. Ведение мяча. 
Научатся выполнять передачу, ведение 

мяча. 
 24 Броски в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!» 

Научатся выполнять броски передачу, 

ведение мяча. 



 25 Ведение мяча.  

« Попади в обруч» 
Научатся выполнять передачу, ведение 

мяча. 

 26 Ведение мяча.  

« Попади в обруч» 
Научатся выполнять передачу, ведение 

мяча. 
 27 Эстафеты с мячами. 

«Передал – садись!» 
Научатся выполнять передачу, ведение 

мяча. 
Гимнастика  28 Инструктаж ТБ. Комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в движении 

 29 Группировка.  

Перекаты в группировке. 
Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения 

 30 ОРУ с предметами.  

Перекаты в группировке. 
Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на матах, 

перекаты вправо-влево 

 31 Кувырок вперед.  

Кувырок назад. 
Научатся выполнять строевые 

команды, кувырок вперед, игровые 

упражнения с кувырками, упражнения 

на внимание. 

 32 Стойка на лопатках. 

Два кувырка вперед слитно. 
Научатся выполнять кувырок вперед 

 33 Упражнения в равновесии.  

Стойка на лопатках. 
Научатся выполнять вис на согнутых 

руках на низкой перекладине 

 34 Смешанные висы и упоры. Упражнения в 

равновесии. 
Научатся выполнять вис на согнутых 

руках на низкой перекладине, 

выполнять разминку 

 35 Мост из положения лежа. 

Стойка на лопатках 
Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками,выполнять 

разминку 

 36 Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках 
Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками,выполнять 

разминку 

 

 37 Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках. 

Игра «Хищник в море». 

Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками,выполнять 

разминку, направленную на развитие  

 

 38 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Медведи и пчелы». 
Научатся выполнять игровые 

упражнения на гимнастических 

скамейках.прыжки с поворотом на 180* 

и 360*, упражнения на равновесие и 

 



внимание. 

 39 Вращение обруча. 

Игра «Жмурки» 
Научатся выполнять разминку с 

обручами, вращение обруча, игровые 

упражнения  на реакцию и внимание. 

 

 40 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Игра 

«Ловля обезьян». 
Научатся выполнять игровые 

упражнения на гимнастических 

скамейках.прыжки с поворотом на 180* 

и 360*, упражнения на равновесие и 

внимание. 

 

 41 Вращение обруча. 

Игра «Совушка» 

Научатся выполнять разминку с 

обручами, вращение обруча, игровые 

упражнения  на реакцию и внимание. 

 

 42 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Медведи и пчелы». 
Научатся выполнять игровые 

упражнения  
 

 42 Вращение обруча. 

Игра «Жмурки» 
Научатся выполнять разминку с 

обручами 
 

 43 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Игра 

«Ловля обезьян». 
Научатся выполнять игровые 

упражнения на гимнастических 

скамейках.прыжки с поворотом на 180* 

и 360* 

 

 44 Вращение обруча. 

Игра «Совушка» 

Научатся выполнять разминку с 

обручами, вращение обруча, игровые 

упражнения  на реакцию и внимание. 

 

 45 Инструктаж по ТБ.  

«К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Научатся выполнять игровые 

упражнения на гимнастических 

скамейках.прыжки с поворотом на 180* 

и 360*, упражнения на равновесие и 

внимание. 

 

 46 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений. Знать правила 

игры. 

 

 47 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание. Знать 

правила игры. 

 



 48 Инструктаж по ТБ. Подбор, переноска и 

надевание лыж. 
Научатся выполнять разминку на 

координацию. Знать правила игры. 
 

 49 Ступающий шаг. 

Повороты на месте. 

Научатся выполнять организующие к-ы  

 50 Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше прокатится» 

Научатся выполнять организующие 

команды, ступающий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг  

 

 

 51 Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше прокатится» 

Научатся выполнять организующие 

команды, ступающий шаг на лыжах без 

палок 

 

 52 Ступающий шаг 

Повороты на месте. 
Научатся выполнять организующие 

команды, ступающий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах без 

палок. 

 

 53 Скользящий шаг. 

Игра «Проехать через ворота». 
Научатся выполнять организующие 

команды, ступающий шаг на лыжах без 

палок, повороты на месте. 

 

 54 Передвижение скользящим шагом без палок Научатся выполнять организующие 

команды, скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах без 

палок. 

 

 55 Передвижение скользящим и ступающим 

шагом с палками. 
Научатся выполнять организующие 

команды, скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах. 

 

 56 Подъемы и спуски под уклон 

Игра «Кто дальше прокатится» 
Научатся выполнять, организующие 

команды, скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах. 

 

 57 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять подъем на склон 

«лесенкой» на лыжах, спуски  
 

 58 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять подъем на склон 

подъем на склон «елочкой» спуски со 

склона. 

 

 59 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет!» 

Научатся проходить дистанцию 1000 

метров на лыжах на время. 
 

 60 Прохождение дистанции 1 км. 

 
Научатся проходить дистанцию 1000  



метров на лыжах на время. 

 61 Прохождение  

дистанции 1 км. 
Научатся проходить дистанцию 1000 

метров на лыжах на время. 
 

 62 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
 Научатся проходить дистанцию 1000  

 63 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять повороты, подъем 

и спуски под уклон. 
 

 64 Поворот переступанием на месте. 

Игра «Гармошка» 
Научатся выполнять подъем на склон 

«лесенкой» на лыжах 
 

 65 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет!» 

Научатся выполнять повороты.  

 66 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять организующие к-ы 

Научатся проходить дистанцию 1000 

метров на лыжах на время. 

 

 67 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять повороты, подъем 

и спуски под уклон. 
 

 68 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет!» 

Научатся выполнять организующие 

команды, ступающий шаг на лыжах без 

палок 

 

Футбол  68 ИТБ на занятиях по футболу. Правила игры Научатся выполнять организующие 

команды, ступающий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах без 

палок. Научатся проходить дистанцию 

1000 

 

 70 Удары по мячу ногой. 

Отбор мяча. 

Игра «Обгони мяч» 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 

 71 Удары по мячу головой. 

Отбор мяча. 

Игра «Угловой удар» 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 72 Удары по мячу ногой и головой. 

Игра «Обгони мяч» 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 
 



координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание  

 73 Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. Научатся выполнять разминку  на 

координацию 
 

 74 Учебная игра в футбол. 

Игра «Девятка» 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 

 75 Учебная игра в футбол. 

Игра «Угловой удар» 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

Подвижные игры. 76 Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание  

 

 77 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 

 78 Инструктаж по ТБ. 

Ведение мяча. Передача мяча. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 79 Ловля и передача мяча двумя руками из – за 

головы. Ведение мяча. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание  

 

 80 Броски в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!» 

Научатся выполнять разминку на 

координацию 
 



 81 Броски в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!» 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 

Легкая атлетика  82 ИТБ на уроках по легкой атлетике. 

Разновидности ходьбы.  
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 83 Высокий старт. Низкий старт. Бег 30 м. Научатся выполнять разминку с 

малыми мячами, упражнения на 

внимание, прыжка в длину с места. 

 

 84 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в длину с 

разбега. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку 
 

 85 Строевые упражнения. Разновидности 

ходьбы. 

 

Научатся выполнять бег с изменением 

темпа. 
 

 86 Метание мяча. Подтягивание.  Научатся выполнять разминку   

 87 Бег 300 м. Отжимание. Игра «Третий 

лишний». 
Научатся выполнять разминку со 

средними обручами  
 

 88 Прыжки в длину с места. Прыжки на 

скакалке. 
Научатся выполнять разминку с малым 

мячами. 
 

 89 Эстафетный бег, бег к мячам. Научатся выполнять разминку с 

малыми мячами, упражнения на 

внимание, прыжка в длину с места. 

 

 90 Строевые упражнения. Наклоны из 

положения стоя. 

 

Научатся выполнять разминку с 

малыми мячами, упражнения на 

внимание, прыжка в длину с места. 

 

 91 Бег 1000 м. Подтягивание. Игра «Третий 

лишний». 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку 
 

 92 Бег 1000 м. Отжимание. Игра «Вышибалы» Научатся выполнять бег с изменением 

темпа. 
 

 93 Бег 1000 м. Подтягивание. Игра «Третий 

лишний». 
Научатся выполнять разминку   

Подвижные игры 94 Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам», 

«Мудрая сова». Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку со 

средними обручами  
 

 95 «Лисы и куры», «Точный расчет». Научатся выполнять разминку,  



Эстафеты. направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 96 «Перестрелка». «Море волнуется …» Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 97 «Охотники». «Ночные снайперы». Эстафеты Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 

 98 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 99 Ловля и передача мяча. Игра «Лапта». Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 

 100 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 101 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места. 

 

 102 Подведение итогов учебного года Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и 

 



двигательную память 

Календарно тематическое планирование 3 класс 
 

Раздел  

№ 

урока 

Раздел Тема урока Предметный результат, виды 

деятельности обучающихся 
Воспитательный 

потенциал 
Легка атлетика 1 Техника безопасности на уроках 

по легкой атлетике. Разновидности 

ходьбы. Обычный бег. 

Научатся выполнять разминку, упражнения 

на внимание, разновидности ходьбы. 
Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 2 Высокий старт. Низкий старт. Бег 

30 м. 

Научится выполнять высокий и низкий старт 

 3 История зарождения древних 

Олимпийских игр. 

Знать историю Олимпийских игр. 

 4 Бег 30 м. Прыжки в длину с места.  

Игра «Хищник в море» 

Знать технику прыжка в длину с места, 30 м. 

 5 Челночный бег 3х10 м. 

Прыжки в длину с разбега. 

Знать и уметь выполнять технику челночного 

бега. 

 6 Наклоны из положения стоя. 

Метание мяча. 

Знать и научится выполнять технику метания 

мяча. 

 7 Прыжки в длину с места. 

Скакалка. 

Знать технику прыжка в длину с места. 

 8 Метание мяча.  

Подтягивание. Игра «Охотники» 

Знать и научится выполнять технику метания 

мяча. 
 9 Бег 300 м. Отжимание. 

 Игра « Третий лишний». 

Знать и уметь выполнять технику бега. 

Подвижные игры 10 Инструктаж по ТБ.  

«К своим флажкам», 

 Эстафеты. 

Знать технику инструктажа по подвижным 

играм. 

 11 «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде».  

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
 12 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
 13 «Перестрелка». 

« Море волнуется …» 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
 14 « Охотники». «Ночные снайперы». 

Эстафеты 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 



правила игры. 
 15 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
 16 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Метко в цель». Ведение 

мяча 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
 17 Прием и передача мяча. Игра  

« Крученый мяч» 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
 18 Удары по мячу. 

Прием и передача мяча. 

«Метко в цель» 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
 19 Прием и передача мяча. Игра « 

Лапта». 

 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать и уметь 

правила игры. 
Баскетбол  20 Инструктаж по ТБ. 

Ведение мяча. 

Передача мяча. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации Знать технику 

инструктажа по подвижным играм. 

 

 21 Передача мяча двумя руками. 

Ведение мяча. 

« Мяч соседу» 

Научатся выполнять передачу, ведение мяча.  

 22 Ловля и передача мяча двумя руками 

из-за головы. Броски в цель. 
Научатся выполнять передачу, ведение мяча.  

 23 Ловля и передача мяча двумя руками 

из – за головы. Ведение мяча. 
Научатся выполнять передачу, ведение мяча.  

 24 Броски в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!» 

Научатся выполнять броски передачу, 

ведение мяча. 
 

 25 Ведение мяча.  

« Попади в обруч» 
Научатся выполнять передачу, ведение мяча.  

 26 Ведение мяча.  

« Попади в обруч» 
Научатся выполнять передачу, ведение мяча.  

 27 Эстафеты с мячами. 

«Передал – садись!» 
Научатся выполнять передачу, ведение мяча.  

Гимнастика  28 Инструктаж ТБ. Комплекс 

упражнений для утренней 

гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Научатся выполнять строевые упражнения на 

месте и в движении 
 



 29 Группировка.  

Перекаты в группировке. 
Научатся держать группировку, выполнять 

упражнения 
 

 30 ОРУ с предметами.  

Перекаты в группировке. 
Научатся держать группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты вправо-влево 
 

 31 Кувырок вперед.  

Кувырок назад. 
Научатся выполнять строевые команды, 

кувырок вперед, игровые упражнения с 

кувырками, упражнения на внимание. 

 

 32 Стойка на лопатках. 

Два кувырка вперед слитно. 
Научатся выполнять кувырок вперед  

 33 Упражнения в равновесии.  

Стойка на лопатках. 
Научатся выполнять вис на согнутых руках 

на низкой перекладине 
 

 34 Смешанные висы и упоры. 

Упражнения в равновесии. 
Научатся выполнять вис на согнутых руках 

на низкой перекладине, выполнять разминку 
 

 35 Мост из положения лежа. 

Стойка на лопатках 
Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку 
 

 36 Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках 
Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку 
 

 37 Мост из положения лежа. Стойка на 

лопатках. 

Игра «Хищник в море». 

Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку, 

направленную на развитие  

 

 38 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Медведи и пчелы». 
Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с 

поворотом на 180* и 360*, упражнения на 

равновесие и внимание. 

 

 39 Вращение обруча. 

Игра «Жмурки» 
Научатся выполнять разминку с обручами, 

вращение обруча, игровые упражнения  на 

реакцию и внимание. 

 

 40 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Ловля обезьян». 
Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с 

поворотом на 180* и 360*, упражнения на 

равновесие и внимание. 

 

 41 Вращение обруча. 

Игра «Совушка» 
Научатся выполнять разминку с обручами, 

вращение обруча, игровые упражнения  на 

реакцию и внимание. 

 

 42 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Медведи и пчелы». 
Научатся выполнять игровые упражнения   

 42 Вращение обруча. 

Игра «Жмурки» 
Научатся выполнять разминку с обручами  



 43 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. 

Игра «Ловля обезьян». 
Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с 

поворотом на 180* и 360* 

 

 44 Вращение обруча. 

Игра «Совушка» 
Научатся выполнять разминку с обручами, 

вращение обруча, игровые упражнения  на 

реакцию и внимание. 

 

 45 Инструктаж ТБ. Комплекс 

упражнений для утренней 

гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с 

поворотом на 180* и 360*, упражнения на 

равновесие и внимание. 

 

Подвижные игры  46 Инструктаж по ТБ.  

«К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений. Знать 

правила игры. 

 

 47 «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание. Знать правила игры. 

 

 48 «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку на 

координацию. Знать правила игры. 
 

Лыжная подготовка  49 Инструктаж по ТБ. Подбор, 

переноска и надевание лыж. 
Научатся выполнять организующие к-ы  

 50 Ступающий шаг. 

Повороты на месте. 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, 

ступающий шаг  

 

 

 51 Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше прокатится» 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок 
 

 52 Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше прокатится» 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, 

ступающий шаг на лыжах без палок. 

 

 53 Ступающий шаг 

Повороты на месте. 
Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, 

повороты на месте. 

 

 54 Скользящий шаг. 

Игра «Проехать через ворота». 
Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок, 

ступающий шаг на лыжах без палок. 

 

 55 Передвижение скользящим шагом без 

палок 
Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок, 
 



ступающий шаг на лыжах. 

 56 Передвижение скользящим и 

ступающим шагом с палками. 
Научатся выполнять, организующие 

команды, скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах. 

 

 57 Подъемы и спуски под уклон 

Игра «Кто дальше прокатится» 
Научатся выполнять подъем на склон 

«лесенкой» на лыжах, спуски  
 

 58 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять подъем на склон подъем 

на склон «елочкой» спуски со склона. 
 

 59 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся проходить дистанцию 1000 метров 

на лыжах на время. 
 

 60 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет!» 

Научатся проходить дистанцию 1000 метров 

на лыжах на время. 
 

 61 Прохождение  

дистанции 1 км. 
Научатся проходить дистанцию 1000 метров 

на лыжах на время. 
 

 62 Прохождение  

дистанции 1 км. 
 Научатся проходить дистанцию 1000  

 63 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять повороты, подъем и 

спуски под уклон. 
 

 64 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять подъем на склон 

«лесенкой» на лыжах 
 

 65 Поворот переступанием на месте. 

Игра «Гармошка» 
Научатся выполнять повороты.  

 66 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет!» 

Научатся выполнять организующие к-ы 

Научатся проходить дистанцию 1000 метров 

на лыжах на время. 

 

 67 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять повороты, подъем и 

спуски под уклон. 
 

 68 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 
Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок 
 

 69 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет!» 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, 

ступающий шаг на лыжах без палок. 

Научатся проходить дистанцию 1000 

 

Футбол  70 ИТБ на занятиях по футболу. Правила 

игры 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 



 71 Удары по мячу ногой. 

Отбор мяча. 

Игра « Обгони мяч» 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

 

 72 Удары по мячу головой. 

Отбор мяча. 

Игра« Угловой удар» 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание  

 

 73 Удары по мячу ногой и головой. 

Игра « Обгони мяч» 
Научатся выполнять разминку  на 

координацию 
 

 74 Остановка мяча. 

Ведение мяча. 

Финты. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 

 75 Учебная игра в футбол. 

Игра « Девятка» 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

 

 76 Учебная игра в футбол. 

Игра« Угловой удар» 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание  

 

Подвижные игры  77 Инструктаж по ТБ.  

«К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 

 78 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

 

Баскетбол  79 Инструктаж по ТБ. 

Ведение мяча. 

Передача мяча. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание  

 

 80 Ловля и передача мяча двумя руками 

из – за головы. Ведение мяча. 
Научатся выполнять разминку на 

координацию 
 

 81 Броски в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!» 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 

 82 Броски в цель.  Научатся выполнять разминку, направленную  



Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!» 
на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

Легкая атлетика  83 ИТБ на уроках по легкой атлетике. 

Разновидности ходьбы.  
Научатся выполнять разминку с малыми 

мячами, упражнения на внимание, прыжка в 

длину с места. 

 

 84 Высокий старт. Низкий старт. Бег 30 

м. 
Научатся выполнять строевые команды, 

беговую разминку 
 

 85 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в 

длину с разбега. 
Научатся выполнять бег с изменением темпа.  

 86 Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы. 

 

Научатся выполнять разминку   

 87 Метание мяча.  

Подтягивание.  
Научатся выполнять разминку со средними 

обручами  
 

 88 Бег 300 м. Отжимание. 

 Игра « Третий лишний». 
Научатся выполнять разминку с малым 

мячами. 
 

 89 Прыжки в длину с места. Прыжки на 

скакалке. 
Научатся выполнять разминку с малыми 

мячами, упражнения на внимание, прыжка в 

длину с места. 

 

 90 Эстафетный бег. 

Бег к мячам. 
Научатся выполнять разминку с малыми 

мячами, упражнения на внимание, прыжка в 

длину с места. 

 

 91 Строевые упражнения. 

Наклоны из положения стоя. 

 

Научатся выполнять строевые команды, 

беговую разминку 
 

 92 Бег 1000 м.  

Подтягивание. 

Игра « Третий лишний». 

Научатся выполнять бег с изменением темпа.  

 93 Бег 1000 м.  

Отжимание. 

Игра « Вышибалы» 

Научатся выполнять разминку   

 94 Бег 1000 м.  

Подтягивание. 

Игра « Третий лишний». 

Научатся выполнять разминку со средними 

обручами  
 

Подвижные игры  95 Инструктаж по ТБ.  

«К своим флажкам», 

«Мудрая сова». Эстафеты. 

Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 

 96 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, направленную  



на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

 97 «Перестрелка». 

« Море волнуется …» 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 

 98 « Охотники». «Ночные снайперы». 

Эстафеты 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

 

 99 «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 

 100 Ловля и передача мяча. Игра « 

Лапта». 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

 

 101 Удары по мячу. 

Ловля и передача мяча. 
Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места. 

 

 102 Подведение итогов учебного года Научатся выполнять разминку, направленную 

на развитие координации движений, прыжки 

в длину с места, спиной вперед, упражнения 

на внимание и двигательную память 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс.  

 
Раздел № Тема Предметный результат, виды деятельности 

обучающихся 

Воспитательный 

потенциал 

Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Подвижные игры.  

Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

2 Развитие скоростных качеств в 

подвижных играх и эстафетах. 

Научатся выполнять строевые команды, беговую 

разминку 

 3 Развитие скоростных качеств в 

подвижных играх и эстафетах 

Научатся выполнять бег с изменением темпа. 

 4 Прыжковые упражнения. Прыжки в Научатся выполнять разминку  



длину с места восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 5 Прыжковые упражнения. Прыжки в 

длину с места 

Научатся выполнять разминку со средними обручами  

 6 Развитие выносливости. Равномерный 

бег до 800м 

Научатся выполнять разминку с малым мячами. 

 7 Развитие выносливости. Равномерный 

бег до 800м 

Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 

 8 Бег 30 м. Прыжок в длину с места. Научатся выполнять строевые команды, беговую 

разминку 

 9 Бег 30 м. Прыжок в длину с места. Научатся выполнять бег с изменением темпа. 

 10 Развитие выносливости в беге до 800м.  Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации  

11 Развитие выносливости в беге до 800м.  Научатся выполнять разминку с малыми мячами 

 12 Бег 30 м. Прыжок в длину с места. Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 13 Бег 30 м. Прыжок в длину с места. Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 

 14 Техника челночного бега 3х10 м. Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание  

 15  Игра «Пустое место» Научатся выполнять разминку  на координацию 

 16 Шестиминутный бег. Метание мяча. Научатся  выполнять строевые упражнения, разминку, 

направленную на развитие координации движений. 

 

Подвижные 

игры 

17 
Подвижные игры для развития 

координации движений 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 18 Развитие скоростно-силовых 

способностей в подвижных играх 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 

 19 Развитие скоростно-силовых 

способностей в подвижных играх 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание  



 20 Развитие координационных 

способностей в подвижных играх и 

эстафетах 

Научатся выполнять разминку  на координацию  

 21 Развитие координационных 

способностей в подвижных играх и 

эстафетах 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 

 22 Подвижные игры для развития 

ловкости 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 23 Подвижные игры для развития 

ловкости 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание  

 

 24 Подвижные игры для развития 

быстроты 

Научатся выполнять разминку  на координацию  

 25 Подвижные игры для развития 

ловкости 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 

 26 Подвижные игры для развития 

ловкости 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 27 
Подвижные игры для развития 

быстроты 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание  

 

Гимнастика  28 Акробатика. Строевые упражнения 

Подвижные игры 

Научатся выполнять строевые упражнения на месте и 

в движении 
 

29- 

32 

Акробатика. Строевые упражнения 

Подвижные игры 

Научатся держать группировку, выполнять 

упражнения 
 

  

33-36 

Равновесие. Строевые упражнения 

Подвижные игры 

Научатся держать группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты вправо-влево 
 

 37-40 Висы. 

Строевые упражнения. 

Подвижные игры 

Научатся выполнять строевые команды, кувырок 

вперед, игровые упражнения с кувырками, 

упражнения на внимание. 

 

 41-43 

 

Опорный прыжок, лазание 

Подвижные игры 

Научатся выполнять кувырок вперед  

 44-47 Кувырок вперед 

Подвижные игры 

Научатся выполнять вис на согнутых руках на низкой 

перекладине 
 



Лыжная 

подготовка 

48 ТБ во время занятий лыжной 

подготовкой. Ступающий шаг без 

палок 

Научатся выполнять вис на согнутых руках на низкой 

перекладине, выполнять разминку 
 

 49 Скользящий шаг без палок. Повороты 

переступанием. Эстафеты. 

Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку 
 

 50 Спуски в высокой стойке. Спуски в 

низкой стойке. Подъем «лесенкой». 

 

Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку 
 

 51 Попеременный двушажный ход. 

Эстафеты 

Научатся выполнять игровые упражнения с 

кувырками,выполнять разминку, направленную на 

развитие  

 

 52 Подъемы и спуски с небольших  

склонов. Эстафеты 

Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с поворотом на 

180* и 360*, упражнения на равновесие и внимание. 

 

 53 Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше прокатится» 

Научатся выполнять разминку с обручами, вращение 

обруча, игровые упражнения  на реакцию и внимание. 
 

 54 Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше прокатится» 

Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках.прыжки с поворотом на 

180* и 360*, упражнения на равновесие и внимание. 

 

 55 Ступающий шаг 

Повороты на месте. 

Научатся выполнять разминку с обручами, вращение 

обруча, игровые упражнения  на реакцию и внимание. 
 

 56 Скользящий шаг. 

Игра «Проехать через ворота». 

Научатся выполнять игровые упражнения   

 57 Передвижение скользящим шагом без 

палок 

Научатся выполнять разминку с обручами  

 58 Передвижение скользящим и 

ступающим шагом с палками. 

Научатся выполнять игровые упражнения на 

гимнастических скамейках. Прыжки с поворотом на 

180* и 360* 

 

 59 Подъемы и спуски под уклон   

 60 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений. 
 

61 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание.  

 

 62 Прохождение дистанции 1 км. Научатся выполнять разминку  на координацию  

 63 Прохождение дистанции 1 км. Научатся выполнять организующие к-ы  

64 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг  
 



 65 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок 
 

 66 Поворот переступанием на месте. Научатся выполнять организующие команды, 

ступающий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг 

на лыжах без палок. 

 

 67 Поворот переступанием на месте. 

Игра «Гармошка» 

Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок 
 

 68 Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах  

Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг 

на лыжах без палок. 

 

 69 Поворот переступанием на месте. 

Подъемы и спуски под уклон 

Научатся выполнять организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без палок, ступающий шаг 

на лыжах. 

 

 70 Поворот переступанием на месте. Научатся выполнять подъем на склон «лесенкой» на 

лыжах, спуски со склона. 
 

Подвижные 

игры 

71-72 
Развитие координационных 

способностей в подвижных играх  

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 

 73-74 

Подвижные игры  для развития 

ловкости 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 

 

 75-77 

 
Подвижные игры  для развития 

быстроты 

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание  

 

 78 Развитие скоростных качеств  в 

подвижных  играх и эстафетах. 

Научатся выполнять разминку  на координацию  

Легкая 

атлетика 

79-80 

 

Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. Эстафеты 

Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 
 

 81-84 Прыжковые упражнения. Прыжки в 

длину с места. 

Научатся выполнять строевые команды, беговую 

разминку 
 

 85-87 

 

Техника челночного бега 3х10 м. 

 Игра «Пустое место» 

Научатся выполнять бег с изменением темпа.  

 88-91 Развитие выносливости. Равномерный 

бег до 800м 

Научатся выполнять разминку   

 92-95 Бег 30 м, 60 м. Прыжок в длину с 

места. 

Научатся выполнять разминку со средними обручами   

 96-97 Техника челночного бега 3х10  Научатся выполнять разминку с малым мячами.  



 98-99 

 

Шестиминутный бег. Метание мяча. Научатся выполнять разминку с малыми мячами, 

упражнения на внимание, прыжка в длину с места. 
 

Подвижные 

игры 

100-

101 
Подвижные игры с элементами 

баскетбола.  

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места. 

 

 102 

 Подвижные игры с элементами 

волейбола.  

Научатся выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений, прыжки в длину с 

места, спиной вперед, упражнения на внимание и 

двигательную память 
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