


1. Планируемые предметные результаты изучения предмета* (по ФГОС) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать по предмету «физическая 

культура»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Знания о 

физической 

культуре. 

– ориентироваться 

в понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; характеризовать 

назначение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр, 

занятий спортом для 

укрепления здоровья, 

– выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой и 

оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать 

роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать режим 

дня с учетом своей 

учебной и 

внешкольной 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 



развития основных 

физических качеств; 

– раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической культурой 

на успешное 

выполнение учебной и 

трудовой 

деятельности, 

укрепление здоровья и 

развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться 

в понятии «физическая 

подготовка»: 

характеризовать 

основные физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать 

физические 

упражнения, 

направленные на их 

развитие; 

– характеризовать 

способы безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры 

и организовывать 

места занятий 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 



физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещениях, так 

и на открытом 

воздухе). 

в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 



Способы 

физкультур

ной 

деятельност

и 

 

– отбирать 

упражнения для 

комплексов утренней 

зарядки и 

физкультминуток и 

выполнять их в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

– организовывать 

и проводить 

подвижные игры и 

простейшие 

соревнования во время 

отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и 

местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

– измерять 

показатели 

физического развития 

(рост и масса тела) и 

физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых 

упражнений; вести 

систематические 

наблюдения за 

– вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 

показателей 

физического развития 

и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие 

приемы оказания 

доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

7) формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

8) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 



динамикой 

показателей. 

 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 



Физическое 

совершенст

вование 

 

– выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения на 

развитие физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости, равновесия); 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы; 

– выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

– выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, 

гимнастическое 

бревно); 

– выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

– сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

– выполнять 

эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

– играть в 

баскетбол, футбол и 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

– выполнять 

тестовые нормативы по 

физической 

подготовке; 

– плавать, в том 

числе спортивными 

способами; 

– выполнять 

передвижения на 

лыжах. 

 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16) умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня 

культуры пользования словарями 

в системе универсальных учебных 

действий. 



броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Название 

разделов/тем курса 

Краткое содержание 

Знания о 

физической 

культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

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

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы 

физкультурной 

деятельности  

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

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

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое 

совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы, упоры, акробатические 

упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры,  элементы - спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  



2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца;  

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах 

и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);  

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.  Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 «Перспективная начальная школа» 4 класс 

№ Тема  Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Знание о физической культуре 

1. 

 

Знакомство с содержанием и организацией уроков физкультуры. Вводный инструктаж.   

Техника безопасности на уроках физической культуры. 

1  

2 Олимпийские игры в Древней Греции. 

ПВ Игра «Большие гонки» 

1 5,6,8,9,10 

Способы физкультурной деятельности 

3 Комплекс утренней гимнастики №1. 

Бег с высокого старта. 

1  

4 Бег с высокого старта, прыжок в длину с места. 1  

5 Барьерный бег. Бег с препятствием. (теорет) 1  



6 Прыжковые упражнения, прыжки через скакалку. 1  

7 Челночный бег и прыжки. 1  

8 Прыжок в длину с места. 1  

9 Эстафетный бег.   

10 Эстафетный бег. 

ПВ «Веселая спортландия»  

1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенствование 

11 Прыжок в высоту. 1  

12 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 1  

13 Принципы FairPlay 1  

14 Строевые и акробатические упражнения. 1  

15 Акробатические упражнения и висы. 1  

16 Строение человека (теоретич. урок) ИКТ 1  

17 Лазание по канату. 1  

18 Лазание по канату.   

Способы физкультурной деятельности 

19 Лазание по канату и упражнения в равновесии. 1  

20 Упражнения в равновесии и опорный прыжок. 1  

21 Опорный прыжок. 1  

22 Сила. Отжимания. (теоретический урок) ИКТ 1  

23 Групповой способ выполнения упражнений. 1  

24 Комплекс утр.гимнастики №2. Групповой способ выполнения упражнений. 1  

25 Правильное питание. (теоретический урок) ИКТ 1  

Физическое совершенствование 



26 Баскетбол: ведение, броски и ловля мяча. 1  

27 Баскетбол: броски и ловля мяча. 1  

28 Комплекс утренней гимнастики №3. Физическая подготовка в армии (теоретический 

урок) 

1  

29 Баскетбол: бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча. 1  

30 Баскетбол: передача, ловля, ведение и бросок мяча в кольцо. 1  

Знание о физической культуре 

31 Здоровые блюда (теоретический урок.). Рост и вес. ИКТ 1  

32 Я выбираю спорт(теоретический урок). Первая помощь. ИКТ 

ПВ Спортивно-поисковый турнир «Вы где, спортсмены?» 

1 5,6,8,9,10 

Знание о физической культуре  

33 Лыжная подготовка (теоретический урок) ИКТ 1  

34 Передвижение на лыжах. 1  

35 Передвижение на лыжах. 1  

Способы физкультурной деятельности 

36 Передвижение одновременными ходами. 1  

37 Одновременный  одношажный  ход. 1  

38 Передвижение на лыжах и коньках (теоретический урок) 1  

Физическое совершенствование 

39 Передвижение на лыжах. 1  

40 Передвижение на лыжах. 1  

41 Передвижение на лыжах. 1  

42 Передвижение на лыжах. 1  

43 Передвижение на лыжах. 1  

44 Передвижение на лыжах. 1  



45 Лыжные эстафеты. 1  

46 Лыжные эстафеты. 1  

47 Волейбол: стойки, перемещения и передачи мяча 1  

48 Волейбол: передача и приём мяча. (Изучение нового материала) 1  

49 Волейбол: передача и приём мяча. 1  

50 Волейбол: нижняя прямая подача мяча. 1  

52 Волейбол: передача и приём мяча. 1  

53 Волейбол: передача и приём мяча. 1  

Способы физкультурной деятельности  

54 Я выбираю спорт. (теоретический урок) ИКТ 1  

55 Волейбол: передача и приём мяч. 1  

Физическое совершенствование 

56 Комплекс утренней гимнастики №4.  1  

57 Технические приёмы. 1  

58 Технические приёмы. 1  

59 Моё здоровье летом. (теоретический урок) ИКТ 1  

60 Технические приёмы. 1  

61 Бег. 1  

62 Бег и прыжки. 1  

63 Бег и прыжки.   

64 Бег и прыжки. 

ПВ Эстафета «Прыжками через лавки» 

1 5,6,8,9,10 

65 Метание малого мяча с разбега на дальность. 1  

66 Метание малого мяча с разбега на дальность. 1  



Знание о физической культуре 

67 Игры народов мира. ИКТ 1  

68 Игры народов мира. 1  

 

«Школа России»  

 

№ п/п Тема 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 1 класс   

Знания о физической культуре  

1 
Когда и как возникли физическая культура и спорт. ИКТ 

 ПВ Игра «Большие гонки» 
1 

5,6,8,9,10 

Физическое совершенство 

Лёгкая атлетика. Подвижные игры. 

 

   2 Правила поведения  в спортивном зале и на площадке. Обучение  построению в 

шеренгу. Обучение понятиям «основная стойка», «смирно», «вольно».  

1  

3 Обучение построению в шеренгу, в колонну, понятию «низкий старт». Бег 30 м с 

низкого старта. Разучивание игры «Ловишка». 

1  

4 Совершенствование выполнения строевых упражнений, контроль двигательных 

качеств: бег 30м. Разучивание игры «Салки с домом». 

1  

5 Обучение «челночному бегу». Контроль двигательных качеств: «челночный бег» 

3*10м. Разучивание игры «Гуси-лебеди» 

1  

6 Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Обучение понятию «расчет по порядку». 

Разучивание игры «Удочка». 

1  

7 Совершенствование выполнения строевых упражнений. Разучивание игры «Жмурки». 1  

8 Обучение метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Пятнашки». 1  

9 Обучение метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Пятнашки». 1  



10 Объяснение значения режима дня и личной гигиены для здоровья. Разучивание игр 

«Два Мороза», 

1  

11 Ознакомление со способами развития  выносливости. Игры «Удочка», «Два Мороза». 1  

12 Обучение чувству ритма при выполнении бега. Разучивание игры «Воробышки-

попрыгунчики» 

1  

13 Ознакомление с различными видами народных игр. Разучивание русской народной 

игры «Горелки» 

1  

14 Объяснение правил поведения и ТБ в спортивном зале. Обучение метание предмета в 

цель. Разучивание игры «Охотник и зайцы». 

1  

15 Обучение перестроению в две шеренги. Обучение подъему туловища из положения 

лежа на спине. Разучивание игры «Вызов номеров» 

1  

16 Ознакомление со способами закаливания. Обучение упражнениям в паре. Подъем 

туловища за 30 сек. Игра «Удочка» 

1  

17 Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Разучивание игры «Непослушные 

стрелки часов» 

1  

18 Разучивание  прыжков на двух ногах разными способами. Разучивание игры «Ноги на 

весу» 

1  

19 Совершенствование прыжков на двух ногах разными способами. Обучение прыжкам на 

одной ноге. Разучивание игры «День и ночь» 

1  

20 Разучивание ОРУ с обручем. Обучение прыжков на двух ногах из обруча в обруч. 

Разучивание игры «Займи обруч» 

1  

21 Совершенствование ОРУ с обручем. Игра «Займи обруч» 1  

22 Разучивание ОРУ с предметом. Разучивание игры «Ловишки с хвостиком» 1  

23 Обучение ползанью по гимнастической скамейке, метание малого мяча в цель. 

 Игра «Удочка» 

1  

24 Развитие двигательных качеств: выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые 

старты» 

1  

Способы физической деятельности  

25 Играем все!  

ПВ «Веселая спортландия» 

1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство 

 Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры.  
 



26 Разучивание понятий: вис, упор. Обучение упражнению «вис на гимнастической 

стенке». Разучивание игры «Совушка» 

1  

27 Обучение технике выполнения перекатов. Разучивание игры «Передача мяча в 

туннеле» 

1  

28 Обучение технике выполнения кувырка вперед. Разучивание игры «Мышеловка». ИКТ 1  

29 Обучение технике выполнения  упражнения «стойка на лопатках». Совершенствование 

кувырка вперед.  Игра «Займи свое место» 

1  

30 Обучение технике выполнения упражнения «мост». Разучивание игры «Кот и мышь» 1  

31 Разучивание ходьбы на носках по гимнастической скамейке, контроль двигательных 

качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь» 

1  

32 Обучение правилам выполнения лазания по наклонной скамейке. ИКТ 1  

33 Обучение правилам выполнения упражнений в равновесии «цапля», «ласточка». 

Разучивание игры «Правильный номер» 

1  

34 Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке. 

Разучивание игры «Тараканчики» 

1  

35 Совершенствование кувырка вперед поточным методом. Разучивание игры «Хитрая 

лиса» 

1  

36 Совершенствование упражнения акробатики «мост», разучивание полушпагата,   

переката назад в группировке и кувырка назад. Игра «Хитрая лиса» 

1  

37 Развитие координационных способностей: ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки. Разучивание игры «Змейка» 

1  

38 Обучение навыкам лазанья и перелезания по гимнастической стенке. Игра «Жмурки» 

ИКТ 

1  

39 Совершенствование техники выполнения кувырков вперед и назад . Игра «Волк во рву» 1  

40 Разучивание ползанье «по-пластунски». Разучивание игры «Бездомный заяц» 1  

41 Разучивание перелезание через препятствие. Игра «Бездомный заяц» 1  

42 Обучение упражнениям полосы препятствий. Разучивание упражнений «лодочка», 

«кольцо». Разучивание игры «Салки 

1  

43 Разучивание упражнения «полушпагат». Игра «Салки-выручалки» 1  

44 Совершенствование акробатических упражнений и соединение в комбинацию. 

Разучивание игры «Третий лишний» 

1  

45 Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. 

Разучивание игры «Салки с мячом» 

1  



46 Развитие ловкости и координации при выполнении гимнастической комбинации.  

Разучивание игры «Салки ноги от земли» 

1  

47 Совершенствование разученных ранее общеразвивающих упражнений. ИКТ 1  

Знания о физической культуре  

48 Современные олимпийские игры. 

ПВ Спортивно-поисковый турнир «Вы где, спортсмены?» 

1 5,6,8,9,10 

49 Все  на лыжи! 1  

Физическое совершенство 

Лыжная подготовка.  

 

50 Обучение правилам безопасности в лыжной подготовке. Обучение правилам 

подготовки спортинвентаря для занятий на лыжах. ИКТ 

1  

51 Обучение технике поворота на лыжах  переступанием. Совершенствование движение 

на лыжах ступающим шагом в колонне. 

1  

52 Обучение технике скользящего шага 1  

53 Развитие умения двигаться на лыжах скользящим шагом 1  

54 Обучение спуску на лыжах без палок. Развитие выносливости в движении на лыжах без 

палок. 

1  

55 Обучение подъему на лыжах разными способами на склоне. Совершенствование спуска 

на лыжах без палок в средней стойке. 

1  

56 Обучение торможению на лыжах. Совершенствование передвижения  скользящим 

шагом без палок. 

1  

57 Обучение движению на лыжах с помощью палок. 1  

58 Совершенствование скользящего шага на лыжах с палками. 1  

59 Обучение подъему на лыжах и спуску с палками. Развитие скоростно-силовых качеств 

во время движения на лыжах. 

1  

60 Обучение движению на лыжах «змейкой». Совершенствование подъема ступающим 

шагом с палками. 

1  

61 Развитие выносливости во время прохождения на лыжах 500м в медленном темпе 1  

Физическое совершенство 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 
 

62 Разучивание упражнений с большим мячом. Обучение ловле мяча. Разучивание игры 

«Охотник и утки» 

1  



63 Совершенствование упражнений с большим мячом. Совершенствование навыков ловли 

большого мяча. Игра «Охотники и утки» 

1  

64 Обучение броскам и ловле малого мяча.  Разучивание игры «Вышибалы» 1  

65 Совершенствование навыков ловли малого мяча. Игра «Вышибалы» 1  

66 Совершенствование ОРУ с малым мячом. Обучение броскам и ловле одной рукой. 

Разучивание игры «Снежки» 

1  

67 Обучение броскам и ловле мяча в паре. Разучивание игры «Антивышибалы» 1  

68 Совершенствование навыков бросков и ловли мяча в парах разными способами. 

Разучивание игры «Собачка» 

1  

69 Обучение упражнениям с большим мячом у стены. Игра «Собачка» 1  

70 Обучение ведению мяча на месте. Разучивание игры «Мяч из круга» 1  

71 Совершенствование ведение мяча на месте. Разучивание ведение мяча в движении. 

Игра «Мяч из круга» 

1  

72 Обучение броскам мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». Разучивание игры 

«Мяч соседу»  

1  

73 Совершенствование бросков в кольцо разными способами. Игра «Мяч соседу»   

74 Развитие скоростных качеств, ловкости, внимания в баскетбольных упражнениях с 

мячом в парах. Разучивание  игры «Гонки мячей в колонне» 

1  

75 Совершенствование разученных ранее общеразвивающих упражнений. Объяснение и 

разучивание игровых действий эстафет «Веселые 

1  

Физическое совершенство 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 
 

76 Повторение ТБ с мячом. Обучение броскам и ловле мяча через сетку. Разучивание игры 

«Перекинь мяч» ИКТ 

1  

77 Совершенствование бросков  разными способами и ловлю мяча через сетку. Игра 

«Перекинь мяч» 

1  

78 Обучение броскам набивного мяча.  Разучивание  игры «Горячая картошка» 1  

79 Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Разучивание  игры 

«Горячая картошка» 

1  

80 Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Разучивание игры «Пионербол» 1  

81 Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Разучивание игры «Пионербол» 1  

Физическое совершенство 

Лёгкая атлетика. Подвижные игры 
 



 2 класс  
 

82 Повторение ТБ по легкой атлетике. Совершенствование прыжка в длину с места. 

Разучивание игры «Пустое место» ИКТ 

1  

83 Совершенствование  прыжка в длину с места. Игра «Пустое место» 1  

84 Обучение прыжкам через низкие барьеры. Эстафета «Кто дальше прыгнет» 1  

85 Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

ПВ Эстафета «Прыжками через лавки» 

1 5,6,8,9,10 

86 Развитие координации в упражнениях с гимнастическими палками. Игры-эстафеты с 

гимнастическими палками. ИКТ 

1  

87 Совершенствование строевых упражнений. Разучивание игры «Космонавты»   

88 Совершенствование строевых упражнений. Обучение отжиманию от пола. Игры 

«Космонавты» 

1  

89 Совершенствование отжиманию от пола. Игра «Космонавты» 1  

90 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Разучивание игры «Мы 

веселые ребята» 

1  

91 Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и обучение прыжкам в 

тройках. Разучивание игры малой подвижности «Кто сказал мяу» 

1  

92 Совершенствование  техники низкого старта. Обучение понятию «стартовое 

ускорение». 

1  

93 Совершенствование  бега на 30м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы 

препятствий. Игра «Золотые ворота» 

1  

94 Бег на 30м. Эстафета с преодолением полосы препятствий. Разучивание игры «Ровным 

кругом» 

1  

95 Повторение метание малого мяча в цель и на дальность.. Разучивание игры «Море 

волнуется» 

1  

96 Метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Вороны и воробьи» 1  

97 Повторение техники  челночного бега. Игра «Вороны и воробьи» ИКТ 1  

98 Челночный бег 3*10м. Игра «Вышибалы» 1  

99 Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые 

старты» с бегом, прыжками, метанием. 

1  

    



 
Способы физической деятельности 

Легкая атлетика. Подвижные игры 
 

 

1 

Правила поведения  в спортивном зале и на площадке. Обучение  построению в 

шеренгу. Обучение понятиям «основная стойка», «смирно», «вольно». Игра «Займи свое 

место» ИКТ 

1 

 

2 
Обучение построению в шеренгу, в колонну, понятию «низкий старт». Бег 30 м с 

низкого старта. Разучивание игры «Ловишка». 
1 

 

3 
Выполнения строевых упражнений, контроль двигательных качеств: бег 30м. Обучение 

понятию «высокий старт». Разучивание игры «Салки с домом». 
1 

 

4 
Обучение «челночному бегу». Контроль двигательных качеств: «челночный бег» 3*10м. 

Разучивание игры «Гуси-лебеди» 
1 

 

5 
Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Обучение понятию «расчет по порядку». 

Контроль пульса. Разучивание игры «Удочка» 
1 

 

6 Совершенствование выполнения строевых упражнений. Разучивание игры «Жмурки». 1  

7 
Прыжки в длину с места. Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

 Игра «Жмурки». 
1 

 

8 Метание малого мяча на дальность. Разучивание игры «Пятнашки». ИКТ 1  

9 
Метание. Развитие координации, ловкости, скоростных качеств в эстафете «За мячом 

противника» 
1 

 

Знания о физической культуре  

10  Бег. Ходьба. Прыжки. Метание 

ПВ  Спортивный праздник «Растем со спортом!» 

1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство 

Легкая атлетика. Подвижные игры  

11 Значение режима дня и личной гигиены для здоровья. Разучивание игр «Два Мороза», 

«Запрещенное движение». ИКТ 

1  

12 Обучение чувству ритма при выполнении бега. Выявление наиболее эффективного 

темпа бега. Разучивание игры «Воробышки-попрыгунчики»  

1  

13 Ознакомление с различными видами народных игр. Разучивание русской народной игры 

«Горелки» ИКТ 

1  

14 Метание предмета в цель. Разучивание игры «Охотник и зайцы». 1  

Знания о физической культуре  



15 Пища и питательные вещества 

ПВ «Мы то – что мы едим. Что мы знаем о продуктах?» 

1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство 

Лёгкая атлетика. Подвижные игры 

 

16 Перестроение в две шеренги. Обучение подъему туловища из положения лежа на спине. 

Разучивание игры «Вызов номеров»  

1  

17 Обучение упражнениям в паре. Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 30 

сек. Игра «Удочка» 

1  

18 Совершенствование строевых упражнений. Обучение упражнениям с гимнастической 

палкой. Разучивание игры «Непослушные стрелки часов»  

1  

Знания о физической культуре  

19 Что такое физическая культура 

ПВ  Спортивное мероприятие «Экспресс здоровья» 

1 5,6,8,9,10 

 Физическое совершенство 

Легкая атлетика. Подвижные игры 

  

20 Совершенствование упражнений с гимнастическими палками. Разучивание  прыжков на 

двух ногах разными способами. Разучивание игры «Ноги на весу» Прыжок в длину с 

места. 

1  

21 ОРУ с обручем. Обучение прыжков на двух ногах из обруча в обруч. Разучивание игры 

«Займи обруч»  

1  

22 ОРУ с предметом. Совершенствование прыжков на двух и одной ноге через 

препятствие. Разучивание игры «Ловишки с хвостиком» 

1  

23 Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Обучение ползанью по 

гимнастической скамейке, метание малого мяча в цель. 

 Игра «Удочка» 

1  

24 Развитие двигательных качеств: выносливости и быстроты в эстафетах «Веселые 

старты» ИКТ 

1  

Знания о физической культуре  

25 Личная гигиена человека 

ПР « В здоровом теле – здоровый дух» 

1 5,6,8,9,10 

Способы физической деятельности 

Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры 

 



26 Разучивание понятий: вис, упор. Обучение упражнению «вис на гимнастической 

стенке». Разучивание игры «Совушка» ИКТ 

1  

27 Обучение технике выполнения перекатов. Разучивание игры «Передача мяча в туннеле»  1  

28 Обучение технике выполнения кувырка вперед. Объяснение принципов проведения 

круговой тренировки. Разучивание игры «Мышеловка» 

1  

29 Обучение технике выполнения  упражнения «стойка на лопатках». Совершенствование 

кувырка вперед.  Игра «Займи свое место». 

1  

30 Обучение технике выполнения упражнения «мост». Совершенствование выполнения 

упражнений акробатики Разучивание игры «Кот и мышь» 

1  

31 Разучивание ходьбы на носках по гимнастической скамейке, контроль двигательных 

качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь» 

1  

32 Обучение правилам выполнения лазания по наклонной скамейке. Повторение 

упражнения «мост». Игра «Мышеловка». 

1  

33 Обучение правилам выполнения упражнений в равновесии «цапля», 

«ласточка».  Разучивание игры «Правильный номер» 

1  

34 Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке. 

Разучивание игры «Тараканчики» 

1  

35 Совершенствование кувырка вперед поточным методом. Разучивание игры «Хитрая 

лиса» 

1  

36 Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. Игра «Хитрая лиса» 1  

37 Совершенствование упражнений на узкой рейке гимнастической скамейки; кувырка 

назад. Игра «Ноги на весу» 

1  

38 Лазанье и перелезании по гимнастической стенке. Разучивание  упражнений 

для  формирования пра-вильной осанки. Игра «Жмурки» 

1  

39 Развитие координационных способностей в кувырках вперед и назад . Игра «Волк во 

рву» 

1  

40 Разучивание упражнений разминки с обручами. Развитие ловкости в ползанье «по-

пластунски». Игра «Бездомный заяц» 

1  

41 Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и ползанья «по 

пластунски». Игра «Бездомный заяц» 

1  

42 Совершенствование упражнений гимнастики: «лодочка», «корзиночка», «кольцо»; 

кувырок в сторону. Игра «Салки-выручалки» 

1  

43 Разучивание гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом». ИКТ 1  

44 Закрепление гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом» 1  



45 Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений.  Игра 

«Салки с мячом» 

1  

46 Разучивание игровых действий эстафет с предметами. Игра «Ловишки с хвостиком» 1  

47 Разучивание эстафет с акробатическими и прикладными гимнастическими 

упражнениями. Игра «Салки ноги от земли» 

1  

48 Развитие координационных способностей в эстафетах. Игра «Салки ноги от земли». 

ИКТ 

1  

 Физическое совершенство 

Лыжная подготовка. Подвижные игры 

  



49 Инструктаж по ТБ. Меры безопасности  на занятиях по лыжной подготовке. 

Разучивание игры «По местам» 

1  

50 Скользящий шаг на лыжах без палок. Разучивание игры «Перестрелка» 1  

51 Совершенствование поворотов на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж.  1  

52 Совершенствование умения передвигаться скользящим шагом по дистанции до 1000м. 

Разучивание игры «Охотники и олени»  

1  

53 Обучение подъему на лыжах различными способами, спуску в основной стойке и 

торможению палками. Совершенствование скользящего шага. 

1  

54 Совершенствование навыка подъема на небольшое возвышение и спуска в основной 

стойке. Игр « Кто дольше прокатится на лыжах». 

1  

55 Освоение техники лыжных ходов. Обучение попеременному двухшажному ходу без 

палок и с палками. 

1  

56 Совершенствование навыков передвижения попеременным двухшажным ходом 1  

57 Обучение поворотам приставными  шагами. Совершенствование подъема и спуска в 

основной стойке, торможения падением. 

1  

58 Обучение падению на бок на месте и в движении под уклон. Игра «День и ночь». ИКТ 1  

59 Совершенствование умения передвижения попеременным двухшажным ходом по 

дистанции до 1000 м. Игра «Охотники и олени 

1  

60 Разучивание торможение лыжами «плугом». Развитие выносливости в движении на 

лыжах по дистанции до 1500м. в медленном темпе. 

1  

61 Повторение передвижение на лыжах «змейкой»; подъема ступающим шагом. 

Прохождение дистанции до 1500м. 

1  

62 Прохождение дистанции до 1500м. в среднем темпе. 1  

63 Развитие скоростно-силовых качеств во время прохождения на лыжах 1000м в быстром 

темпе без учета времени.  

1  

64 Развитие внимания, двигательных качеств посредством подвижных игр на лыжах и без 

лыж. Разучивание игры «На буксире». 

1  

Физическое совершенство 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 
 



65 Разучивание ОРУ с большим мячом. Повторение броска и ловли мяча. Игра 

«Вышибалы». 

1  

66 Совершенствование упражнений с большим мячом. Обучение передачам и ловле мяча в 

парах. Игра «Охотники и утки». 

1  

67 Разучивание упражнений с малыми  мячами. Обучение различным способам бросков и 

ловли мал. мяча.  Разучивание игры «Мяч соседу». 

1  

68 Разучивание бросков мяча одной рукой в цель. Разучивание игры «Мяч среднему». 1  

69 Обучение упражнениям с большим мячом у стены. Повторение ведение мяча на 

месте.  Игра «Собачка» 

1  

70 Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой. Игра «Мяч из 

круга» 

1  

71 Совершенствование ведения  мяча  в движении по прямой и «змейкой». Игра «Ловишки 

с мячом». 

1  

72 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». 

Разучивание игры «Бросок мяча в колонне». 

1  

73 Совершенствование  бросков в кольцо разными способами; передач мяча в парах.  Игра 

«Мяч по кругу». 

1  

74 Совершенствование баскетбольных упражнениях с мячом в парах. Игра «Гонка мячей в 

колонне». 

1  

75 Совершенствование ведение мяча с передвижением приставными шагами, бросок в 

кольцо. Игра «Вышибалы». 

1  

76 Повторение бросков набивного мяча разными способами. Разучивание игры «Стоп». 1  

77 Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Игра «Горячая 

картошка». 

1  

78 Совершенствование разученных ранее ОРУ. Объяснение и разучивание игровых 

действий эстафет с мячом «Веселые старты». ИКТ 

1  

Физическое совершенство 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 
 



79 Обучение передаче волейбольного мяча в парах, броскам и ловле мяча через сетку. Игра 

«Перекинь мяч». 

1  

80 Обучение броскам мяча через сетку двумя рука-ми от плеча, сверху из-за головы, снизу. 

Разучивание игры «Выстрел в небо». 

1  

81 Обучение подаче мяча через сетку двумя руками из-за головы и одной рукой от плеча. 

Разучивание игры «Пионербол». 

1  

82 Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Взаимодействие в команде. Игра 

«Пионербол». 

1  

83 Совершенствование  подачи, передачи, бросков и ловли мяча через сетку. Игра 

«Пионербол». 

1  

84 Обучение ведению мяча внутренней и внешней частью стопы по прямой линии. 1  

85 Обучение ведению мяча внутренней и внешней частью стопы по дуге с остановка-ми по 

сигналу. Разучивание игры «Слалом с мячом». 

1  

86 Обучение умению останавливать катящийся мяч внутренней частью стопы. Разучивание 

игры «Футбольный бильярд». 

1  

87 Разучивание игры в мини футбол по упрощенным правилам. 1  

Физическое совершенство 

Легкая атлетика. Подвижные игры 



88 Повторение прыжка в длину с места. Игра «Пустое место». 1  

89 Развитие прыгучести в прыжках в длину с места и с разбега. Игра «Пустое место». 1  

90 Обучение прыжкам через низкие барьеры. Эстафета «Кто дальше прыгнет». 1  

91  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Игры-эстафеты с 

гимнастическими палками. 

1  

92 Совершенствование строевых упражнений; навыков  отжимания от пола. 1  

93 Совершенствование навыков выполнения упражнения на пресс: поднимание туловища 

из положения лежа на спине.  

1  

94 Совершенствование бросков мал. мяча в цель. Игра «Мы веселые ребята». 1  

95 Разучивание прыжка в высоту способом «перешагивание».  Игра на внимание «Угадай 

кто ушел». 

1  

96 Совершенствование навыков прыжков со скакалкой, техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание». Игра «Кто сказал мяу». 

1  

97 Совершенствование  техники низкого старта. Игра «Золотые ворота». 1  

98 Разучивание упражнений полосы препятствий.  Игра «Золотые ворота». 1  

99 Эстафета с преодолением полосы препятствий. Игра малой подвижности «Ровным 

кругом». 

1  

100 Совершенствование навыков бега на длительное время; метание малого мяча  на 

дальность. 

1  

101 Контроль за развитием двигательных качеств: бег 1000м без учета времени. Игра 

«Вороны и воробьи». 

1  

102 Развитие внимания, ловкости, быстроты, координации движений в эстафетах «Веселые 

старты». 

1  

                              3 класс 

Знания о физической культуре 

1 Жизненно важное умение.   1  

Способы физической культуры 

Легкая атлетика. Подвижные игры  

2 
Правила ТБ на уроках физкультуры. Построение в шеренгу по росту. Игра «Займи свое 

место».  ИКТ 

1  

3 Развитие скорости в беге с высокого старта на 30м. Игра «Салки с домом». 1  



4 Совершенствование техники челночного бега  3*10м.  Игра «Гуси-лебеди» 1  

5 
Совершенствование строевых упражнений. Контроль двигательных качеств: прыжок в 

длину с места. Игра «Жмурки». ИКТ 

1  

6 
Обучение метанию малого мяча на дальность с тех шагов разбега. Разучивание игры 

«Метатели». 

1  

7 
Контроль двигательных качеств: метание на дальность. Эстафета «За мячом 

противника» 

1  

8 Бег в медленном темпе в течение 6 минут. Разучивание беговых упражнений в эстафете. 1  

Знания о физической культуре 

9 Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. ИКТ 1  

Физическое совершенство 

Легкая атлетика. Подвижные игры  

10 Бег на 30 м с высокого старта. Игра «Волк во рву» 1  

11 
Повторение подъема туловища из положения лежа на спине, подтягивание на 

перекладине. Игра «Море волнуется» 

1  

12 Совершенствование строевых упражнений. Игра «Отгадай, чей голосок» 1  

13 Обучение упражнениям с гимнастической палкой.  ИКТ 1  

14 
Развитие скоростно-силовых качеств мышц ног в прыжке в длину с разбега. Игра «Ноги 

на весу» 

1  

15 
Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» . Игра «День и ночь» 

1  

16 Совершенствование прыжков из обруча в обруч, ОРУ с обручем. Эстафеты  с обручем. 1  

17 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра 

«Ловишки с хвостиком» 

1  

18 
Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Игра 

«Вороны и воробьи 

1  

19 Совершенствование метание малого мяча в цель. 1  

Знания о физической культуре 



20 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы 

ПВ  Веселые старты «Быстрее. Выше. Сильнее» 

1 

5,6,8,9,10 

Способы физкультурной деятельности 

Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры  

21 Инструктаж по ТБ. Акробатика. Строевые упражнения.  Игра «Что изменилось» ИКТ 1  

22 Совершенствование техники перекатов. Разучивание игры  «Увертывайся от мяча»  1  

23 
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Стойка на лопатках. 

Мост из положения лежа на спине. 

1  

24 
Комбинация из разученных элементов. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой.  ИКТ 

1  

25 Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. 1  

26 Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Игра «Посадка картофеля» 1  

27 
Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

1  

28 
Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. 

1  

29 
Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

1  

30 
Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

1  

31 
Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

1  

32 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. 1  

33 Разучивание гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом», «Займи обруч» 1  

34 
Совершенствование  безопасного выполнения акробатических упражнений. Игра 

«Салки с мячом» 

1  

Знания о физической культуре 

35 
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств 

ПВ  Спортивное мероприятие «Необычное путешествие в стране Играй-ка» 
1 

5,6,8,9,10 



Физическое совершенство 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

36 
Инструктаж по ТБ. Правила поведения на уроках. Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. Игра «По местам»  ИКТ 

1  

37 
Совершенствование навыков ходьбы на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Перестрелка» 

1  

38 
Совершенствование ступающего и скользящего шагов без палок; поворотов на месте 

переступанием вокруг носков и пяток лыж.  

1  

39 Повторение подъемов на склон и спуск в низкой стойке без палок.  1  

40 
Обучение поворотам приставным шагом при прохождении дистанции скользящим 

шагом 

1  

41 Прохождение дистанции 1.5 км в медленном темпе. Игра « Кто дольше прокатится».  1  

42 Совершенствование навыков передвижения попеременным двухшажным ходом 1  

43 Обучение поворотам «упором». Обучение чередованию ходов 1  

44 
Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками на   дистанцию 1.5км.  

Игра «Охотники и олени». 

1  

45 Совершенствование лыжных ходов, поворотов, подъемов, спусков, торможение. 1  

Физическое совершенство 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 

46 
 Разучивание ОРУ с большим мячом. Повторение броска и ловли мяча. Игра 

«Вышибалы» ИКТ 

1  

47 Совершенствование передачи и ловли мяча в парах. Игра «Охотники и утки» 1  

48 Совершенствование ловли и передачи мяча в движении. Игра «Мяч соседу» 1  

49 Совершенствование навыков бросков и ловли малого мяча. 1  

50 
Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой. Игра «Мяч из 

круга» 

1  

51 
Совершенствование техники бросков мяча в кольцо способами «снизу» и «сверху». Игра 

«Бросок мяча в колонне»  

1  

52 Повторение передачи мяча в парах.  Игра «Мяч по кругу» 1  



53 Совершенствование ведение мяча с передвижением приставными шагами. 1  

54 
Повторение бросков набивного мяча разными способами. Разучивание игры 

«Вышибалы». 

1  

55 
Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. Игра «Горячая 

картошка». 

1  

56 
Разучивание эстафет с ведением, передачей мяча, броском в корзину. 

ПВ  Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч». 

1 5,6,8,9,10 

Физическое совершенство 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 

57 
ТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча в парах. Игра 

«Перекинь мяч» ИКТ 

1  

58 Совершенствование бросков мяча через сетку. Игра «Выстрел в небо» 1  

59 
Повторение подачи мяча через сетку двумя руками из-за головы и одной рукой от плеча. 

Игра «Пионербол» 

1  

60 
Совершенствование  подачи, передачи, бросков и ловли мяча через сетку. Игры 

«Обгони мяч» 

1  

61 
Совершенствование ведения мяча разными способами с остановками по сигналу и с 

обводкой стоек. 

1  

62 Повторение передачи и приема мяча ногами в паре на месте и с продвижением. 1  

Способы физкультурной деятельности 

Легкая атлетика. Подвижные игры  

63 
Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с места.  Игра «Пустое 

место» ИКТ 

1  

64 Совершенствование  прыжков в длину с места и с разбега.   1  

65 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 1  

66 
Совершенствование бросков малого мяча в цель.  

ПВ Игра «Мы веселые ребята» 

1 5,6,8,9,10 

67 Совершенствование техники  челночного бега. Бег на 30 м. Игра «Золотые ворота» 1  

68 
Бег 1000 м без учета времени. Эстафета «Веселые старты» с бегом, прыжками, 

метанием. 

1  



 4 класс   

Знания  о  физической  культуре 

1 
Твои физические способности 

ПВ  Эстафета «Стартуют ВСЕ!» 
1 

5,6,8,9,10 

Способы физкультурной деятельности 

Легкая атлетика. Подвижные игры  

2 
Правила ТБ на уроках легкой атлетики.  Построение в шеренгу, колонну, выполнение 

строевых команд.   Игра «Салки». ИКТ 
1 

 

3 
Разучивание специальных беговых упражнений. Бег 30м., челночный бег. Игра «Салки с 

домом». 

1  

4 Совершенствование техники челночного бега. Бег 3*10м. Игра «Гуси-лебеди» 1  

5 
Совершенствование  строевых упражнений; прыжка в длину с места. Игра 

«Ловишка».Прыжок в длину с места. Игра «Жмурки». 

1  

6 
Повторение метания мал. мяча на дальность с места и с трех шагов разбега. Игра 

«Метатели». 

1  

7 Бег 1 км без учета времени. Разучивание беговых упражнений в эстафете. 1  

8 Бег на 30 м с высокого старта. Игра «Волк во рву» 1  

9 
Совершенствование перестроений в две шеренги, в две колонны. Игра «Море 

волнуется» 

1  

10 Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Эстафеты с гимнастической палкой.  1  

11 Повторение прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Игра «Ноги на весу». 1  

12 
Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; отжимание от пола; прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги» . Игра «День и ночь» 

1  

13 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Игра 

«Ловишки с хвостиком» 

1  

14 Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. Игра «Удочка» ИКТ 1  

15 
Совершенствование основных видов деятельности на полосе препятствий. Игра 

«Вороны и воробьи» 

1  

16 
Совершенствование упражнений и заданий в парах; метание мал.мяча в цель. Игра 

«Чехарда» 

1  



Физическое совершенство 

Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры 

17 
Т/б при работе с мячом. Ловля и передача мяча на месте. Ведение мяча (правой, левой 

рукой) на месте, в движении по прямой (шагом). Игра «Мяч капитану». ИКТ 

1  

18 
Совершенствование упражнений акробатики: группировка, перекаты.  Игра  

«Увертывайся от мяча» 

1  

19 
Совершенствование упражнения «стойка на лопатках»; кувырка вперед. Игра «Попади в 

обруч», «Мяч водящему». 

1  

20 Совершенствование упражнения «мост»; «стойка на лопатках».  Игра «Кот и мышь» 1  

21 
Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча в треугольниках. Броски 

в цель. ПВ Игра «Гонка мячей по кругу» 

1 5,6,8,9,10 

Знания о физической культуре. 

22 Основные части тела человека. Основные внутренние органы. ИКТ 1  

Способы физкультурной деятельности 

Гимнастика с основами акробатики. Подвижные игры 

23 Повторение строевых упражнений. Эстафета «Веревочка под ногами» 1  

24 Совершенствование  переката назад в группировке и кувырка назад. Игра «Хитрая лиса» 1  

25 
Висы, подъем прямых ног. Лазания по гимнастической стенке, по наклонной скамейке. 

Игра «Альпинисты» 

1  

26 
Перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Эстафета с гимнастическими 

элементами. Игра «Альпинисты» 

1  

27 
Лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке.  

ПВ Игра «Альпинисты» 

1 5,6,8,9,10 

28 
Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и ползанья «по пластунски» 

 Игра «Салки догонялки» 

1  

29 
Освоение навыков равновесия стойка на носках, на одной ноге, ходьба по 

гимнастической скамейке. Лазанье по канату. Игра «Смена мест» 

1  

30 Упражнение на равновесие на бревне: ходьба различная, повороты. Лазанье по канату. 1  

31 
Упражнения на бревне: повороты на носках, ходьба выпадами. Лазанье по канату. 

Танцевальные упражнения «Шаг с прискоком», 

1  



32 
Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне на одной и двух ногах. 

Ходьба по рейке, гимнастической скамейке. Игра «Пройди бесшумно» 

1  

Физическое совершенство 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

33 

Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой.  Совершенствование 

движение на лыжах ступающим и скользящим шагом по дистанции с переменной 

скоростью. ИКТ 

1  

34 
Совершенствование навыков ходьбы на лыжах с палками ступающим и скользящим 

шагом. Игра «Перестрелка» 

1  

35 
Повторение попеременного двухшажного хода на лыжах с палками.  Игра «Прокатись 

через ворота» 

1  

36 
Повторение одновременного одношажного, бесшажного хода на 1 км. Игра «Подними 

предмет» 

1  

37 

Обучение подъему способом «полуелочка»;  закрепление подъема «елочкой», 

«лесенкой», спуска в высокой стойке, торможение «плугом» Прохождение дистанции 

1.5 км в медленном темпе. 

1  

38 Разучивание одновременному двухшажному ходу. Прохождение дистанции 2км.  1  

39 
Совершенствование поворотов и торможений на лыжах; навыков передвижения 

одновременными ходами. Игра «Затормози до цели» 

1  

40 
Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками с чередованием ходов во 

время прохождения  дистанции 2км   

1  

41 Повторение передвижение на лыжах «змейкой». Прохождение дистанции до 2.5км. 1  

42 Совершенствование лыжных ходов, поворотов, подъемов, спусков, торможение. 1  

43 Развитие скоростно-силовых качеств во время прохождения на лыжах 1.5км 1  

Физическое совершенство 

Элементы спортивных игр. Подвижные игры 

44 
Разучивание ОРУ с большим мячом. Совершенствование броска и ловли мяча. Игра 

«Вышибалы» 

1  

45 
Совершенствование бросков и ловли малого мяча.  Разучивание игры «Чья команда 

быстрее осалит игроков» 

1  

46 
Совершенствование навыков бросков и ловли малого, большого мяча; бросков в цель. 

Игра «Мяч среднему» 

1  



47 
Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по прямой, с изменением 

направления, «змейкой». 
1 

 

48 
Совершенствование ведение мяча  в движении приставными шагами правым и левым 

боком, спиной вперед. Игра «Мяч ловцу» 
1 

 

49 
Обучение поворотам на месте с мячом в руках. Совершенствование ведение мяча в 

движении. Игра «Мяч ловцу»  
1 

 

50 
Совершенствование баскетбольных упражнений с мячом в парах; ловля и передача мяча 

в движении; бросок в кольцо. Игра «Гонка мячей в колонне» 
1 

 

51 
Повторение бросков набивного мяча разными способами. Игра «Вышибалы двумя 

мячами» 
1 

 

52 Разучивание эстафет с ведением, передачей мяча, броском в корзину. 1  

Элементы спортивных игр. Подвижные игры  

53 
ПТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча в парах, броски и 

ловлю мяча через сетку. Игра «Перекинь мяч» ИКТ 

1  

54 
Совершенствование бросков мяча через сетку разными способами. Игра «Выстрел в 

небо» 

1  

55 
Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Взаимодействие в команде. Игра 

«Пионербол» 

1  

56 
Обучение положению рук и ног при приеме и передаче мяча сверху и снизу.  

ПВ  Спортивный праздник «Растем со спортом!» 

1 5,6,8,9,10 

57 
Обучение упражнениям в парах: нижняя передача с собственным подбрасывание; прием 

снизу и передача после набрасывания партнером. 

1  

58 Обучение нижней прямой подаче. Игра «Пионербол» ИКТ   

Знания о физической культуре. 

59 Скелет. Мышцы. Осанка. ИКТ  1  

Физическое совершенствование  

Лёгкая  атлетика 

60 
Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с места. Игра «Пустое 

место» ИКТ 

1  

61 
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Игры-эстафеты с 

гимнастическими палками. 

1  



62 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 1  

63 
Совершенствование навыков выполнения упражнения на пресс: поднимание туловища 

из положения лежа на спине; прыжка в высоту с разбега 

1  

64 Разучивание упражнений со скакалкой. ИКТ Игра на внимание «Угадай кто ушел» 1  

65 
Совершенствование навыков прыжков со скакалкой один и в тройках; техники прыжка в 

высоту способом «перешагивание». 

1  

66 
Совершенствование  техники высокого, среднего и низкого старта. Бег на 30 м. Игра 

«Золотые ворота» 

1  

67 
 Челночный бег 3*10 м. Эстафета с преодолением полосы препятствий. Игра малой 

подвижности «Ровным кругом». 

1  

68 
Метание мяча на дальность. Кросс по слабо пересеченной местности до 1км.   Игра   

«Вызов номеров» 

1  

 

 «Школа XXI ВЕК» 

№ 

п/п 

 

Изучаемый раздел. Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

              1 класс 

 Знания о физической культуре   

1 Понятие о физической культуре. 1  

2 Зарождение и развитие физической культуры. ИКТ 1  

3 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью 1  

4 Внешнее строение тела человека. ИКТ 1  

5 Подвижные игры. Эстафеты.  

ПВ Игра «Большие гонки» 

1 5,6,8,9,10 

 Способы физической деятельности   

6 Правильный режим дня. 1  

7 Здоровое питание. ИКТ  

ПВ «Мы то – что мы едим. Что мы знаем о продуктах?» 

1 5,6,8,9,10 



8 Правила личной гигиены. ИКТ 1  

9 Подвижные игры. Эстафеты 1  

10 Простейшие навыки контроля самочувствия. ИКТ 1  

11 Подвижные игры. Эстафеты.  1  

12 Простейшие навыки контроля самочувствия. 1  

 Физическое совершенствование   

13 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 1  

14 Подвижные игры. Эстафеты.  1  

15 Физические упражнения для физкультминуток. 1  

16 Упражнения для профилактики нарушений зрения. ИКТ 1  

17 Ходьба под счет. 1  

18 Ходьба на носках, пятках. Понятие короткая дистанция. 1  

19 Разновидности  ходьбы. 1  

20  Подвижные  игры.  Эстафеты. 1  

21 Прыжки. 1  

22 Бросок малого мяча. 1  

23 Бросок малого мяча. 1  

24 Ходьба и бег. Понятие скорость бега. 1  

25 Подвижные игры с мячом. Эстафеты. 1  

26 Бросок малого мяча. 1  

27 Сочетание  различных видов ходьбы. ИКТ 1  

28 Подвижные игры с мячом. Эстафеты. 1  

29 Прыжок в длину с места. 1  

30 Упражнения с мячом. 1  

31 Подвижные игры. Эстафеты.  

ПВ Спортивно-поисковый турнир «Вы где, спортсмены?» 

1 5,6,8,9,10 



32 Акробатика. Строевые упражнения. 1  

33 Строевые упражнения и строевые приемы. 1  

34 Подвижные  игры. Эстафеты. 1  

35 Строевые упражнения и строевые приемы. 1  

36 Акробатика. Строевые упражнения.  

 

1  

37  Подвижные игры. Эстафеты. 1  

38 Равновесие. Строевые упражнении.  1  

39 Строевые упражнения. 1  

40 Подвижные игры на основе баскетбола. 1  

41 Равновесие. Строевые упражнения. 1  

42 Лазание по гимнастической стенке разными способами. ИКТ 1  

43 Спортивные игры. ИКТ 1  

44 Перелезания через низкие препятствия. 1  

45 Опорный прыжок, лазание по гимнастической стенке и канату. 1  

46 Подвижные игры на основе баскетбола. 1  

47 Равновесие. Строевые упражнения.  1  

48 Акробатика. Строевые упражнения.  1  

49 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  

50 Лыжная подготовка. 1  

51 Разучивание ступающего шага. 1  

52 Разучивание ступающего шага. 1  

53 Скользящий шаг. 3  

54 Скользящий шаг.  

55 Скользящий шаг.  

56 Повороты переступанием на месте 1  



57 Разучивание подъема на склон ступающим шагом. 3  

58 Разучивание подъема на склон ступающим шагом.  

59 Разучивание подъема на склон ступающим шагом.  

60 Разучивание спуска в низкой стойке без палок. 3  

61 Разучивание спуска в низкой стойке без палок.  

62 Разучивание спуска в низкой стойке без палок.  

63 Передвижения на лыжах. Скользящий ход. 3  

64 Передвижения на лыжах. Скользящий ход.  

65 Передвижения на лыжах. Скользящий ход.  

66 Передвижения на лыжах. Подъем и  спуск. 1  

67 Передвижения на лыжах. Скользящий ход. 1  

68 Лыжные эстафеты. 1  

69 Акробатика Строевые упражнения  1  

70 Равновесие. Строевые упражнения. 1  

71  Подвижные игры.  Эстафеты. 1  

72 Опорный прыжок.  Лазание по гимнастической стенке. 2  

73 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической стенке.  

74 Подвижные игры. Эстафеты. 

 

1  

75 Равновесие. Строевые упражнения. 1  

76 Строевые упражнения.  1  

77 Подвижные игры. Эстафеты. 1  

78 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической стенке и канату. 2  

79 Опорный прыжок. Лазание по гимнастической стенке и канату.  

80 Подвижные игры. 1  

81 Акробатика. Строевые упражнения.  1  



82 Равновесие. Строевые упражнения.  1  

83 Подвижные игры с мячом. 1  

84 Акробатика. Строевые упражнения. 

Перекаты. 

1  

85 Сочетание различных видов ходьбы. 1  

86 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  

87 Прыжки. 1  

88 Бег. Прыжки. 1  

89 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  

90 Прыжки в длину с места. 1  

91 Прыжки с разбега. 1  

92 Подвижные игры с мячом. 1  

93 Понятие  здоровье. ИКТ 1  

94 Развитие прыжковых качеств. 2  

95 Развитие прыжковых качеств. ПВ Эстафета «Прыжками через лавки» 5,6,8,9,10 

96 Развитие скоростно-силовых качеств. 1  

97 Развитие выносливости. 1  

98 Эстафеты.  2  

99 Эстафеты.  

              2 класс 

Знания о физической культуре 

1 Олимпийские игры ИКТ 1  

2 Скелет и мышцы человека. Осанка. 1  

3 Стопа человека ИКТ 1  

4 Одежда для занятий разными физическими упражнениями 1  

Способы физической деятельности 

5 Правильный режим дня. ИКТ 1  

6 Закаливание. 1  



7 Профилактика нарушений зрения. 1  

8 Оценка правильности осанки. ИКТ 1  

9 Оценка правильности осанки. ИКТ 1  

10 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 1  

11 Физические упражнения для физкультминуток. 1  

12 Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств.  

ПВ  Спортивный праздник «Растем со спортом!» 

1 5,6,8,9,10 

13 Правила техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 1  

Физическое совершенствование 

14 Бег в среднем темпе.  1  

15 Бег в среднем темпе. 1  

16 Бег с максимальной скоростью. 1  

17 Бег с максимальной скоростью. 1  

18 Челночный бег. 1  

19 Челночный бег. 1  

20 Прыжки в длину с места. 1  

21 Прыжки в длину с места.  1  

22 Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов. 1  

23 Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов. 1  

24 Прыжки на скакалке. 1  

25 Прыжки на скакалке. 1  

26 Метание мяча вверх двумя руками. 1  

27 Метание мяча вверх двумя руками. 1  

28 Метание мяча вперёд одной рукой от груди. 1  

29 Метание мяча вперёд одной рукой от груди. 1  

30 Метание мяча двумя руками из-за головы. 1  

31 Метание мяча двумя руками из-за головы. 1  

32 Метание мяча двумя руками снизу. 1  

33 Метание мяча двумя руками снизу.  1  

34 Разные виды ходьбы.  1  

35 Разные виды ходьбы.  1  

36 Повороты направо, налево, кругом.  1  



37 Повороты направо, налево, кругом.  1  

38 Построения в шеренгу, в колонну по одному, выполнение команд «Шагом 

марш!», «Стой!» 

1  

39 Построения в шеренгу, в колонну по одному, выполнение команд «Шагом 

марш!», «Стой!»  

1  

40 Передвижения в колонне по одному.  1  

41 Передвижения в колонне по одному.  1  

42 Отжимание в упоре на гимнастическую скамейку.  1  

43 Отжимание в упоре на гимнастическую скамейку. 1  

44 Отжимание в упоре лёжа. 1  

45 Отжимание в упоре лёжа.  1  

46 Подтягивание на высокой перекладине. 1  

47 Подтягивание на низкой перекладине. 1  

48 Группировка. Перекаты в группировке.  1  

49 Кувырок вперёд. 1  

50 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1  

51 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах. 1  

52 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах. 1  

53 Освоение навыков ходьбы на лыжах.  1  

54 Освоение навыков ходьбы на лыжах.  1  

55 Освоение навыков ходьбы на лыжах.  1  

56 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  

57 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  

58 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом. 1  

59 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

60 Совершенствование умения передвижения.  1  

61 Развитие координационных способностей при спуске.  1  

62 Развитие координационных способностей при спуске.  1  

63 Развитие скоростно – силовых способностей.  1  

64 Развитие скоростно – силовых способностей.  1  

65 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  

66 Развитие координационных способностей при  ходьбе на лыжах.  1  



67 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

68 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

69 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом.  1  

70 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м.  1  

71 Обычный бег по размеченным участкам дорожки.  1  

72 Бег с преодолением препятствий (мячи, палки).  1  

73 Бег с преодолением препятствий (мячи, палки). 1  

74 Челночный бег 3х5м, 3х10м 1  

75 Челночный бег 3х5м, 3х10м 1  

76 Эстафеты с бегом на скорость.  1  

77 Эстафеты с бегом на скорость.  1  

78 Равномерный бег ( 4 мин.) 1  

79 Равномерный, медленный, до 3-4 мин, кросс по слабопересеченной местности 

до 1 км.  

1  

80 Равномерный, медленный, до 3-4 мин, кросс по слабопересеченной местности 

до 1 км.  

1  

81 Бег с ускорением от 10 до 15 м.  1  

82 ОРУ. Чередование ходьбы и бега ИКТ 1  

83 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м.  1  

84 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м ИКТ 1  

85 «Круговая эстафета». ИКТ  

ПВ  Спортивное мероприятие «Экспресс здоровья» 

1 5,6,8,9,10 

86 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров» 1  

87 Правила игры. Считалки. ИКТ 1  

88 Игры для формирования осанки. «Замри»  1  

89 Эстафеты с переноской предметов на голове.  1  

90 Игры с бегом. «Давай подружимся» 1  

91 Подвижная игра «Салки-догонялки» 1  

92 Подвижная игра «Кот и мыши»  1  

93 Подвижная игра «У медведя во бору». 

 ПВ  Спортивное мероприятие «Необычное путешествие в стране Играйка» 

1 5,6,8,9,10 

94 Игры с мячом. «Гонка мячей» 1  



95 Подвижная игра «Охотники и утки» 1  

96 Эстафеты с мячом. ПР « В здоровом теле – здоровый дух» 1 5,6,8,9,10 

97 Подвижная игра Вышибалы. 1  

98 Футбол ИКТ 1  

99 Футбол 1  

100 Волейбол ИКТ 1  

101 Волейбол 1  

102 Баскетбол 1  

 3 класс   

Знания о физической культуре 

1 Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. 

Правила безопасности во время занятий. ИКТ 

1  

2 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. ИКТ 1  

3 Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. ИКТ 1  

4 Основные двигательные качества человека. 1  

Способы физической деятельности 

5 Правильный режим дня. Здоровое питание. ИКТ 1  

6 Правила личной гигиены. ИКТ 1  

7 Измерение длины и массы тела. Оценка основных двигательных качеств. 1  

Физическое совершенствование 

8 Физические упражнения для утренней  гимнастики. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. 

1  

9 Физические упражнения для профилактики нарушения осанки. Комплексы 

упражнений для развития основных двигательных качеств. 

1  

10 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетики. Влияние 

бега на состояние здоровья. 

1  

11 Беговые упражнения. Перестроение из одной в две шеренги. 1  

12 Высокий старт. Бег с ускорением до 30 м. 1  



13 Прыжковые упражнения. Многоскоки. Игра «Перепрыгни через ров».  1  

14 Тест по бегу на 30 м. с высокого старта. 1  

15 Челночный бег 3х10 м.  Встречная эстафета. 1  

16 Беговые упражнения. Тест по челночному бегу 3х10 м. 1  

17 Метание малого мяча с места на дальность. Медленный бег до 1000 м. 1  

18 Прыжки в длину с места. Шестиминутный бег. 1  

19 Тест по прыжкам в длину с места. 1  

20 Тест по метанию малого мяча с места на дальность. 1  

21 Прыжок в высоту с прямого разбега. 1  

22 Прыжковые упражнения. Прыжки через препятствия. 1  

23 Тест по прыжкам в высоту с прямого разбега. 1  

24 Прыжковые упражнения. Прыжки со скакалкой. 1  

25 Бег с изменением скорости и направления под звуковые сигналы. Тест по 

челночному бегу 3х10 м. 

1  

26 Высокий старт. Тест по бегу на 30 м. 1  

27 Бег с ускорением до 60 м. Упражнения на развитие силы рук. 1  

28 Тест по метанию малого мяча с места на дальность. 1  

29 Бег на длинную дистанцию 1000 м. 1  

30 Коррекция и систематизация знаний, умений и навыков по легкой атлетике. 1  

31 Инструктаж по технике безопасности при ходьбе на лыжах. Особенности 

дыхания при ходьбе на лыжах. 

1  

32 Передвижение ступающим шагом. Способы разогревания ступней, рук, ног. 

ИКТ 

1  

33 Передвижение скользящим шагом. Прохождение дистанции до 1000 м в 

доступном темпе. 

1  

34 Контроль техники ступающего шага. 1  

35 Спуск со склона под уклон. Подъём на склон «лесенкой». Спуск со склона в 

высокой стойке. 

1  



36 Передвижение на лыжах до 1500 м. 1  

37 Спуск со склона в низкой стойке. 1  

38 Подъём и спуски со склона. Игра «Смелее с горки». 

ПВ  Веселые старты «Быстрее. Выше. Сильнее» 

1 5,6,8,9,10 

39 Попеременный двухшажный ход. Эстафеты на лыжах с этапом до 50 м. 1  

40 Контроль техники подъёма «лесенкой». 1  

41 Прохождение дистанции до 2 км с равномерной скоростью. 1  

42 Прохождение контрольной дистанции 1000 м с учетом времени. 1  

43 Игры и эстафеты на лыжах. ПВ  Спортивное мероприятие «Необычное 

путешествие в стране Играй-ка» 

1 5,6,8,9,10 

44 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Важность занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья. ИКТ 

1  

45 Перестроение из одной шеренги в две, три.  Повороты на месте. 1  

46 Серия из 2-3-х кувырков вперед слитно. Правила закаливания. ИКТ 1  

47 Акробатические упражнения: стойка на лопатках, мост из положения лежа. 1  

48 Контроль выполнения техники двух-трех кувырков вперед  слитно.   1  

49 Контроль выполнения техники стойки на лопатках.   1  

50 Контрольное упражнение  мост из положения лежа на спине. 1  

51 Упражнения с предметами. Комплекс упражнений с гимнастическими палками. 1  

52 Лазание по гимнастической стенке и перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

1  

53 Лазание по канату. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 1  

54 Контроль выполнения комплекса упражнений с гимнастическими палками. 1  

55 Упражнения на гимнастической скамейке. Лазание по канату.  1  

56 Комплекс упражнений с набивным мячом. Подъем туловища из положения 

лежа на спине.  

1  

57 Упражнения в висе стоя и лежа на гимнастической стенке, перекладине.) 1  

58 Тест на гибкость. Первая помощь при травмах. ИКТ 1  



59 Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну с поворотами, с переходом в упор 

присев. Сед на бревне. 

1  

60 Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну с переходом в упор присев.  1  

61 Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижных игр. Комплекс 

упражнений для разминки. Игры и эстафеты с различными предметами. ИКТ 

1  

62 Передача мяча двумя руками от груди. Игра «Мяч в центр». 1  

63 Ведение баскетбольного мяча на месте и в движении. Игра с баскетбольным 

мячом «Мяч в кольцо». 

1  

64 Эстафеты с ведением мяча. ПВ  Игровая программа «Мой веселый звонкий 

мяч» 

1 5,6,8,9,10 

65 Контроль выполнения передачи мяча двумя руками от груди на месте.Ведение 

баскетбольного мяча с изменением направления. Игра «Гонка мячей». 

1  

67 Броски мяча в цель. Игра «Меткий стрелок. ПВ Игра «Мы веселые ребята» 1 5,6,8,9,10 

68 Передача мяча от груди двумя руками на месте и в движении. Ведение мяча в 

шаге и беге. Контроль выполнения ведения баскетбольного мяча в беге. 

1  

               4 класс 

Знания о физической культуре. 

1 История физической культуры в России. Возрождение олимпийских игр. ИКТ 1  

2 Опорно-двигательная система человека. Предупреждение  травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. ИКТ 

1  

3 Дыхательная система. ИКТ 1  

Способы физкультурной деятельности 

4 Способы передвижения человека. 1  

5 Понятие о массаже, его функции. Приёмы  массажа.ИКТ 1  

6 Измерение сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы. 1  

7 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 1  

8 Физические упражнения физкультминуток для профилактики нарушений 

осанки. 

1  

9 Физические упражнения для профилактики нарушений зрения. 1  

Физическое совершенствование 



10 Лёгкая атлетика. Ходьба и бег. Правила по технике  безопасности на уроках. 

Игра «Быстро по своим местам». 

1  

11 Ходьба и бег с изменением направления и скорости. Лёгкая атлетика. 1  

12 Метание мяча в цель. Ведение мяча с изменением направления. Ловля и 

передача мяча в треугольниках. Броски в цель.  

1  

13 Гимнастика с основами акробатики. Техника безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

1  

14 Строевые приёмы. Построение и перестроение. 1  

15 Гимнастика с основами акробатики. 1  

16 Строевые приёмы. 1  

17 Гимнастика с основами акробатики. 1  

18 Лазание и ползание. 1  

19 Кувырки вперёд, назад. Игры на внимание.  1  

20 Подвижные игры с волейбольным мячом. Инструктаж по технике безопасности 

на уроках с мячом. ПВ Игра «Гонка мячей по кругу» 

1 5,6,8,9,10 

21 Подвижные игры с волейбольным мячом. Правила игры в волейбол. 1  

22 Подвижные игры с волейбольным мячом. ПВ  Эстафета «Стартуют ВСЕ!» 1 5,6,8,9,10 

23  Подвижные игры с баскетбольным  мячом. Инструктаж по технике 

безопасности на уроках с мячом. 

1  

24 Подвижные игры с баскетбольным  мячом. Ведение и передача мяча. Игра «Мяч 

в корзину» 

1  

25 Подвижные игры с баскетбольным  мячом. Игра «Кто дальше бросит?». 1  

26 Подвижные игры с баскетбольным  мячом. 1  

27 Бросание мяча на дальность. 1  

28 Подвижные и спортивные игры с мячом. 1  

29 Лыжная подготовка. Инструктаж по технике безопасности. ИКТ 1  

30 Экипировка лыжника. ИКТ 1  

31 Лыжные ходы. 1  

32 Лыжная подготовка. Лыжные ходы. 1  

33 Повороты на лыжах. 1  

34 Лыжная подготовка. 1  

35 Повороты при спусках. 1  



36 Способы подъёма и спуска. 1  

37 Лыжная подготовка. 1  

38 Равновесие. 1  

39 Ходьба и бег на лыжах. 1  

40 Ходьба и бег на лыжах. 1  

41 Лёгкая атлетика. Ходьба и бег. Правила по технике безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

1  

42 Ходьба и бег.  1  

43 Лёгкая атлетика. 1  

44 Прыжок в длину с разбега. Игра «Лошадки». 1  

45 Прыжки в высоту. 1  

46 Лёгкая атлетика. Прыжки на скакалке. Подвижная игра «Невод». 1  

47 Лёгкая атлетика. Прыжки на скакалке. 1  

48 Метание мяча на дальность. 1  

49 Метание мяча на дальность. 1  

50 Прыжки в длину и высоту. 1  

51 Гимнастика с основами акробатики.  Техника безопасности  при выполнении 

гимнастических упражнений. 

1  

52 Кувырок вперёд. ИКТ 1  

53 Гимнастика с основами акробатики. 1  

54 Кувырок вперёд. 1  

55 Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. 1  

56 Упражнения в висе и упорах. 1  

57 Гимнастика с основами акробатики . 1  

58 Упражнения в висе и упорах.  1  

59 Гимнастика с основами акробатики . 1  

60 Лазание по канату. ИКТ 1  

61 Подвижные и спортивные игры. Инструктаж по технике безопасности на уроках 

подвижных игр. ИКТ 

1  

62 Подвижные и спортивные игры. ПВ Игра «Альпинисты» 1 5,6,8,9,10 



63 Подвижные и спортивные игры. Развитие координационных способностей. 

Подвижная игра «Третий лишний». 

1  

64 Преодоление малых препятствий. Мини-футбол по упрощённым правилам. 1  

66 Подвижные и спортивные игры. Развитие двигательных качеств. 1  

66 Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. ПВ  Спортивный праздник 

«Растем со спортом!» 

1 5,6,8,9,10 

67 Бег с максимальной скоростью с высокого старта 60 м. 1  

68 Бег 1000 м. 1  

 


