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Рабочая программа 
по физической культуре 

1-4 класс 
 

 



 

Пояснительная записка к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), с учетом примерной  основной  общеобразовательной  программы , а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания и социализации обучающихся. 

     Данная программа учитывает преемственность  материала  по  годам  обучения  и  возрастной  состав  

обучающихся. 

 

Программа содержит следующую структуру: 

 

1. Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по 

предмету; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

 укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств;

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;

 формировать общее представление о физической культуре, ее значение в жизни человека;

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга;

 обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.

 

Программа рассчитана на 405 часов: 1 класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 

класс – 102 часа. 

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

В 1 классе (3 часа в неделю, 33 учебные недели, 99 часов) 
Во 2 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

В 3 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 
В 4 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

 

Итого: 405 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, а 

также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» построены с учетом 

содержания учебников «Окружающий мир». В курс «Окружающий мир» интегрированы такие 

предметы, как ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать 

возможность ребенку убедиться в необходимости быть здоровым. 

Единое построение программ Образовательной системы «Школа России» помогает 

сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий, 

исследовательский характер процессу изучения предмета. В этом случае учащийся может 

научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 
учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе. Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод, большинство 

заданий учащимся первого класса нужно давать в форме игры. 

В рабочей программе программный материал делится на две части – базовою и 

вариативную. В базовою часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, вариативная часть программы с учетом местных условий распределена по 

четырем разделам школьной программы по физическому воспитанию. 

Разделы программы проводятся в строгой последовательности с учетом климатических 

условий, что отражено в тематическом планировании. Прохождение разделов запланировано 

блоками, только материал по легкой атлетике изучается в два этапа – осень и весна. 

Содержание учебного предмета для 1 класса 

Годовой план – график распределения учебного времени по физическому воспитанию при 

трехразовых занятиях в неделю. 

 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Основы 
 

знаний 

4 1 1 1 1 

 

Легкая 

атлетика 

 

24 

 

11 

 

1 

      

1 

 

11 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 

28 

  

12 

 

10 

 

6 

     



 

Лыжные 

Гонки 

 

22 

    

5 

 

8 

 

8 

   

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

21       9 12  

 
 

Содержание учебного предмета для 2 - 4 классов 

Годовой план – график распределения учебного времени по физическому воспитанию при 

трехразовых занятиях в неделю. 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Основы 
 

знаний 

4 1 1 1 1 

 

Легкая 

атлетика 

 

24 

 

11 

 

1 

       

12 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 

30 

  

12 

 

10 

 

8 

     

 

Лыжные 

Гонки 

 

22 

    

3 

 

8 

 

11 

   

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22       9 13  

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой (тест, зачет, самопроверка, 

взаимопроверка). 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 
 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 
 

1класс 

Личностные результаты 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;



 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним под руководством учителя;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 

Метапредметные результаты 

  определение общих целей путей её достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности под руководством учителя;

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта под руководством учителя;

  находить  ошибки  при выполнении  учебных  заданий,   отбирать  способы их 
исправления под руководством учителя.

 

Предметные результаты 

  планировать занятия физическими упражнениями в режиме   дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры под 

руководством учителя;

  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;

  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их  в 
игровой и соревновательной деятельности под руководством учителя.

2класс 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи под руководством учителя;

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним под руководством учителя;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 

Метапредметные результаты 

  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;

  готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества под руководством учителя;

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 
под руководством учителя.

 

Предметные результаты 

  планировать занятия физическими упражнениями в режиме   дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры под 
руководством учителя;

  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, подвижные игры и т.д.);
 

3класс 

Личностные результаты 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей под руководством учителя;

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.



Метапредметные результаты 

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
знаний и имеющегося опыта под руководством учителя;

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения под руководством учителя;

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

сдержанность, рассудительность.

 

Предметные результаты 

  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека;

  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека;

  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы под руководством учителя.
 

4класс 

Личностные результаты 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;

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

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 

Метапредметные результаты 

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

  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;

  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

 

Предметные результаты 

  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека;

  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;

  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;

  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.



Содержание тем учебного курса 1 классе 

Знания о физической культуре (4 часа) 

«Что такое физкультура?». 

«Зачем нужно двигаться?» 

«Что необходимо на уроке физической культуры?» 

«Зачем нужен режим дня?» 

«Что нужно, чтобы проснуться?» 

«В чем польза физкультминуток?» 

«Зачем нужна гимнастика для глаз?» 

«Что такое правильная осанка?» 

«Что мы делаем зимой?» 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

«Как стать внимательным и наблюдательным?» 

«Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть!» 

Лёгкая атлетика. (24часа) 

Техника прыжков. 

Техника прыжков на одной, двух ногах. 

Высокий старт. 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

Метание малого мяча. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег 3*10м. 

Подвижные и спортивные игры. (28часов) 

ОРУ (на внимание, со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой). 

Игры на развитие координационных способностей. 

Игры на развитие ориентирования в пространстве. 

Игры на развитие ловкости. 

Игры на развитие скоростно – силовых способностей. 
Ведение мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Игровые задания на овладение командными навыками. 

Лыжные гонки. (22часа) 

Строевые приемы с лыжами. 

Скользящий шаг. 

Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток. 

Падение на бок, на месте и в движении под уклон. 

Спуск в основной стойке. 

Подъемы различными способами. 

Гимнастика с основами акробатики. (21час) 

Строевые приемы. 

ОРУ (на внимание, со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой). 

Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях. 

Прыжки на скакалке. 

Челночный бег 3*10м. 

Танцевальные упражнения (шаги галопа в сторону). 

Упражнения для правильной осанки. 



Содержание тем учебного курса 2класс 

Знания о физической культуре. (4 часа) 

«Зачем человеку нужна сила?» 

«Зачем человеку нужна быстрота?» 

«Зачем человеку нужно быть выносливым?» 

«Зачем человеку нужно быть гибким?» 

«Зачем человеку нужно уметь сохранять равновесие?» 

«Зачем человеку нужна ловкость?» 

«Какие физические качества нужны чемпиону?» 

«Зачем человеку нужно правильно ходить?» 

«Зачем человеку нужно правильно бегать?» 

«Зачем человеку нужно правильно прыгать?» 

«Зачем человеку нужно правильно лазать?» 

«Зачем человеку нужно правильно метать спортивный снаряд?» 

«Зачем нужны общеразвивающие упражнения?» 

Лёгкая атлетика. (24часа) 

Техника прыжков. Высокий старт. 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

Эстафеты. Бег 30м. Бег 1000м. 

Метание малого мяча. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег 3*10м. 

Подвижные и спортивные игры. (30часов) 

ОРУ (со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой, с гимнастическими палками, в 

движении, на внимание и координацию). 

Игры на развитие координационных способностей. 

Игры на развитие ориентирования в пространстве. 

Игры на развитие ловкости. 

Игры на развитие скоростно – силовых способностей. 

Ведение мяча. Ловля и передача мяча. 

Игровые задания на овладение командными навыками. 

Лыжные гонки. (22часа) 

Строевые приемы с лыжами. 

Скользящий шаг без палок. 

Ступающий шаг без палок. 

Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж. 
Падение на бок, на месте и в движении под уклон. 

Спуск в основной стойке. 

Подъемы различными способами. 

Гимнастика с основами акробатики. (21час) 

Строевые приемы. 

ОРУ (на внимание, со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой). 

Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях. 

Прыжки на скакалке. 

Челночный бег 3*10м. 

Танцевальные упражнения (шаги галопа в сторону). 



Содержание тем учебного курса 3 класс 

Знания о физической культуре. (4 часа) 

«Как появились физические упражнения?» 

«Откуда появились богатыри?» 

«Каким должен быть защитник Родины?» 

«Готов к труду и обороне!» 

«Откуда появились Олимпийские игры?» 

«Виды спорта. Наши спортсмены.» 

«Почему гимнастика – основа спорта?» 

«Почему легкую атлетику называют «королевой спорта»?» 

«Почему нужно уметь плавать?» 

«Ура! Лыжи!» 

«Что такое спортивные игры?» 

«Путешествуя, играем. Европа и Азия.» 

«Путешествуя, играем. Дальние страны.» 

«Путешествуя, играем. Россия.» 

Лёгкая атлетика. (24часа) 

Техника прыжков. 

Высокий старт. 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

Эстафеты. Бег 30м. Бег 1000м. 

Метание малого мяча. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег 3*10м. 

Подвижные и спортивные игры. (30часов) 

ОРУ (со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой, с гимнастическими палками, в 

движении, на внимание и координацию). 

Игры на развитие координационных способностей. 

Игры на развитие ориентирования в пространстве. 

Игры на развитие ловкости. 

Игры на развитие скоростно – силовых способностей. 

Ведение мяча. Ловля и передача мяча. 

Игровые задания на овладение командными навыками. 

Лыжные гонки. (22часа) 

Строевые приемы с лыжами. Скользящий шаг. 

Ступающий шаг без палок. 

Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж. 

Падение на бок, на месте и в движении под уклон. 

Повороты и шаги в стороны приставными шагами. 
Спуск в основной стойке. 

Подъемы различными способами. 

Гимнастика с основами акробатики. (21час) 

Строевые приемы. 

ОРУ (на внимание, со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой). 

Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях. 

Прыжки на скакалке. Челночный бег 3*10м. 



Содержание тем учебного курса 4 класс 

Знания о физической культуре. (4 часа) 

«Что такое самоконтроль?» 

«Как измерить рост и вес?» 

«Зачем нужны контрольные упражнения?» 

«Как укрепить органы дыхания?» 

«Как научиться расслабляться?» 

«Зачем нужно закаляться?» 

«Зачем нужны полезные привычки?» 

« Как избежать травмы?» 

«Как оказать первую помощь?» 

«Зачем нужно соблюдать правила в игре?» 

«Как оборудовать дома спортивны уголок?» 

«Как собраться в поход?» 

Лёгкая атлетика. (24часа) 

Техника прыжков. Высокий старт. 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

Эстафеты. Бег 30м. Бег 1000м. 

Метание малого мяча. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег 3*10м. 

Подвижные и спортивные игры. (30часов) 

ОРУ (со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой, с гимнастическими палками, в 

движении, на внимание и координацию). 

Игры на развитие координационных способностей. 

Игры на развитие ориентирования в пространстве. 

Игры на развитие ловкости. 

Игры на развитие скоростно – силовых способностей. 
Ведение мяча. Ловля и передача мяча. 

Игровые задания на овладение командными навыками. 

Лыжные гонки. (22часа) 

Строевые приемы с лыжами. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж. 

Спуск в основной стойке. 

Подъемы различными способами. 

Гимнастика с основами акробатики. (21час) 

Строевые приемы. 

ОРУ (на внимание, со скакалками, с мячом, с гимнастической стенкой). 

Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях. 

Прыжки на скакалке. 

Челночный бег 3*10м. 

Танцевальные упражнения (шаги галопа в сторону). 



Календарно – тематическое планирование для 1 класса 
 

№ п/п Тема урока Кол – во 
часов 

Дата 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 Инструктаж по Т.Б. 

Урок-сказка: 

«Что такое физкультура?» 

«Зачем нужно двигаться?» 

Подвижная игра «Ловушка» 

1  

Легкая атлетика (12часов) 

2-3 Урок-путешествие. Техника прыжков. 
«Что необходимо на уроке физической культуры?» 

Подвижная игра «Волк во рву». 

2  

4-5 Спортивный калейдоскоп. 
Техника прыжков на одной, двух ногах. 

Подвижная игра «Запрещенное движение» 

2  

6-7 Спортивный марафон. 
Высокий старт, прыжок в длину с места и с разбега. Подвижная 

игра «По местам». 

2  

8-9 Развитие скоростно-силовых способностей. Метание малого 

мяча. 
Подвижная игра «Вызов номеров» 

2  

10-11 Урок-игра . Специальные беговые упражнения. Челночный бег 

3x10. 
Подвижная игра «Космонавты» 

2  

12-13 Развитие силовой выносливости. Подвижная игра «Поиск 
городов» 

2  

Знания о физической культуре (1 час) 
 

14 Инструктаж по Т.Б. «Зачем нужен режим дня?»; «Что нужно 
чтобы проснуться?» 

1  

Подвижные игры (28 часов) 
 

15-17 Спортивный марафон. 
«В чем польза физкультминуток» 

Подвижные игры «Космонавты», «Зайцы в огороде», «Пустое 

место» 

3  

18-20 Развитие ориентирования в пространстве. Подвижные игры «К 
своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки» 

3  

21-23 Развитие ловкости при бросках мяча. Подвижные игры «Мяч в 
корзину», «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему» 

3  

24-26 Развитие скоростно – силовых способностей. 
Подвижные игры «Космонавты», «Белые медведи», «Прыгающие 

воробушки» 

3  

27-29 Овладение элементарными умениями при прыжках. 

Подвижные игры «Волк во рву», «Прыжки по полосам», 
«Удочка» 

3  

30-33 Ведение мяча. Ловля и передача мяча. 
Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй». 

4  

34-37 Развитие ловкости при броске мяча в корзину. Подвижные игры 4  



 «Ноги от земли», «Мяч в обруч»   

38-41 Игровые задания на овладение командными навыками. 
Подвижные игры «Охотники и утки», «Веселые эстафеты с 

мячом». 

4  

42 «Зачем нужна гимнастика для глаз?» 
«Что такое правильная осанка?» Подвижные игры 

«Космонавты», «Жмурки», «Волк во рву», «Салки» 

1  

Знания о физической культуре (1 час) 

Лыжные гонки (22 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знания о физической культуре (1 час) 

 

65 Инструктаж по Т.Б по гимнастике «Мама, папа, я – спортивная 
семья!». 

1  

Гимнастика с элементами акробатики (21 часа) 
 

66-68 Строевые приемы. 
«Как стать внимательным и наблюдательным?» 

Подвижная игра «К своим флажкам» . Перекат вперед в упор 

присев. 

3  

69-71 Освоение навыков акробатических упражнений. Подвижная игра 
«Белые медведи». 

3  

72-74 Развитие координационных способностей при лазании, 
перелезании и переползании. Подвижная игра «Альпинисты». 

3  

75-77 Освоение висов и упоров. Подвижная игра «Выше ноги». 3  

78-80 Освоение строевых упражнений. Подвижная игра «Запрещенное 
движение». 

3  

81-83 Освоение танцевальных элементов. Подвижная игра «Самый 
ловкий». 

3  

84-85 Освоение танцевальных элементов, координационных 
способностей. Подвижная игра «Совушка» 

2  

86-87 Заключительный урок по гимнастике. Гимнастическая эстафета 1  

43 Инструктаж по Т.Б «Что мы делаем зимой?» 1  

 

44-45 Строевые приемы с лыжами. Подвижная игра «По местам» 2  

46-48 Освоение навыков ходьбы на лыжах. Подвижная игра без лыж 
«Кто быстрее?». 

3  

49-51 Развитие координационных способностей при ходьбе на лыжах. 
Подвижная игра «День и ночь». 

3  

52-54 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом. 
Подвижная игра «Охотники и олени». 

3  

55-57 Развитие координационных способностей при спуске. 
Прохождение дистанции до 500 метров скользящим шагом . 

3  

58-60 Развитие скоростно – силовых способностей. Подвижная игра 
«Кто дальше?». 

3  

61-63 Развитие координационных способностей при спуске. 
Прохождение дистанции до 800 метров 

3  

64 Подведение итогов лыжной подготовки. Подвижная игра «На 

буксире» 
Игры без лыж « Попади в цель», «Кто самый быстрый». 

1  

 



 из изученных элементов. Подвижная игра «Салки-догонялки».   

 
 

Легкая атлетика (12 часов) 
 

88 Инструктаж по Т.Б Освоение навыков ходьбы. Подвижные игры: 
«Становись - разойдись», «Смена мест». 

1  

89-90 Освоение навыков бега, развитие координационных 
способностей. Подвижная игра «По местам». 

2  

91 Тестирование: бег 30 м, прыжок в длину с места, кросс 1 км 
без УВ 

1  

92 Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижная игра 
«Вызов номеров». 

2  

93-95 Развитие силовой выносливости. Бег 800 метров. 
Подвижная игра «Перестрелка». 

3  

96-98 Развитие координационных способностей. Метание мяча с места 
на точность. 

3  

99 «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть!» 
Подвижные игры «Воробьи и вороны», «Перестрелка» 

1  



Календарно – тематическое планирование для 2 класса 
 

№ п/п Тема урока Кол – во 
часов 

Дата 

Знания о физической культуре (1 час) 
 

1 Инструктаж по технике безопасности. «Зачем человеку 

нужна сила?» 
«Зачем человеку нужна быстрота?» 

1  

Легкая атлетика (12часов) 
 

2/1 Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки. 
П/и «Тише едешь, дальше будешь». 

1  

3/2 Высокий старт, прыжок в длину с места и с разбега. П/игра 
«По местам». 

1  

4/3 Развитие координационных способностей Эстафеты. Бег 30 
метров. П/игра «Платочек». 

1  

5/4 Развитие скоростных способностей. Бег 30 метров – на 
результат. П/игра: «Вызов номеров». 

1  

6/5 Развитие скоростной выносливости. Медленный бег с 
изменением направления. П/игра «День и ночь». 

1  

7/6 Развитие скоростно-силовых способностей, метание. 
Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

1  

8/7 Развитие координационных способностей. Специальные 
беговые упражнения. Челночный бег 3x10. 

1  

9/8 Развитие силовой выносливости. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 
лазанием и перелезанием. 

1  

10/9 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Подвижные 
игры «Салки-догонялки». «Салки - приседали». 

1  

11/ 
10 

Развитие скоростно-силовых способностей, метание. 

Метание малого мяча из-за головы в цель. П/игра «Делай 
наоборот». 

1  

12/ 
11 

Развитие координационных способностей. Специальные 
беговые упражнения. Челночный бег 

1  

13/ 
12 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 
метров. 

1  

Знания о физической культуре (1 час 
 

14 Инструктаж по подвижным играм. «Зачем человеку нужно 

быть выносливым?» 
«Зачем человеку нужно быть гибким?» 

1  

Подвижные игры (30 часов) 
 

15- 
16/ 
1-2 

Развитие координационных способностей при передаче 
мяча способом из-за головы. П/игра « Передай 

мяч». 

2  

17- 
18/ 
3-4 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках на 

двух ногах. П/игра «Лисы и куры», «Зайцы в огороде». 

2  

19- Развитие ориентирования в пространстве. Прыжки вокруг 2  



20/ 
5-6 

своей оси на двух ногах. Игра «Платочек», «Жмурки».   

21- 
22/ 

7-8 

Совершенствование метания на точность. Метание м. мяча в 

горизонтальную цель по неподвижной цели. П/игра: «Эхо», 

«Точный расчет». 

2  

23- 
24/ 

9-10 

Развитие скоростно – силовых способностей. П/игра 
«Платочек», «Удочка». 

2  

25- 
26/ 

11-12 

Комплексное развитие координационных способностей. 

Эстафеты с передачей малого мяча. 

2  

27- 
28/ 
13-14 

Закрепление и совершенствование. Перебрасывание мяча 

через сетку в парах, п/игра: «Перелет птиц». «Два мяча». 

2  

29-30 Овладение элементарными умениями при прыжках ч/з 

скакалку П/игра: «Летает не летает», «Море волнуется - 

раз». 

2  

31-32 Комплексное развитие координационных способностей. 

П/игра с элементами передачи мяча «Съедобное не 

съедобное». 

2  

33-34 Ведение мяча. Ловля и передача мяча. П/игра «Играй, играй, 
мяч не теряй». 

2  

35-36 Реакция на летящий мяч. П/игра «Мяч водящему», «У кого 
меньше мячей», «Мяч в обруч». 

2  

37-38 Развитие кондиционных и координационных способностей. 
П/игра: «Догони свою пару», «Фигуры». 

2  

39-40 «Зачем человеку нужно уметь сохранять равновесие?» 
«Зачем человеку нужна ловкость?» 

 

Развитие ловкости при броске мяча в корзину. П/игра: 
«Ноги от земли», «Угадай, чей голосок». 

2  

41-42 Игровые задания на овладение командными навыками. 
П/игра «Деревья и люди», «Охотники и утки». 

2  

43-44 Совершенствование умений в ловле, передачах и ведении 
мяча. П/игра «Веселые эстафеты с мячом». 

2  

Знания о физической культуре (1 час) 
 

45 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 
«Какие физические качества нужны чемпиону?» «Зачем 

человеку нужно правильно ходить?» 
«Зачем человеку нужно правильно бегать?» 

1  

Лыжные гонки (22 часа) 
 

46-47 Строевые приемы с лыжами. П/игра «По местам». 2  

48-49 Освоение навыков ходьбы на лыжах. П/игра без лыж 
«Перестрелка». 

2  

50-51 Развитие координационных способностей при ходьбе на 
лыжах. П/игра «День и ночь». 

2  



52-53 Совершенствование умения передвижения скользящим 
шагом. Подвижная игра «Охотники и олени». 

2  

54-55 Развитие координационных способностей при спуске. 

Прохождение дистанции до 1000 метров скользящим шагом 

. 

2  

56-57 Развитие скоростно – силовых способностей. Подвижная 
игра «Кто дольше прокатится». 

2  

58-59 Развитие ловкости. Попеременный двухшажный ход без 
палок и с палками. 

2  

60-61 Развитие координационных способностей при спуске. 
Прохождение дистанции до 1500 метров 

2  

62-63 Развитие координационных способностей при ходьбе на 
лыжах. П/игра «День и ночь». 

2  

64-65 Совершенствование умения передвижения скользящим 
шагом. Подвижная игра «Охотники и олени». 

2  

66-67 Подведение итогов лыжной подготовки. Подвижная игра 
«на буксире» Игры без лыж « Попади в цель», «кто самый 

быстрый». 

2  

Знания о физической культуре (1 час) 
 

68 Техника безопасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. «Зачем человеку нужно правильно прыгать?» 
«Зачем человеку нужно правильно лазать?» 

1  

 

Гимнастика с элементами акробатики (22 часа) 

 

69-70 Строевые приемы. Подвижная игра «К своим флажкам»  

2 
 

71-72 Освоение навыков акробатических упражнений. П/игра «У 
медведя во бору». 

2  

73-74 Развитие координационных способностей при лазании, 
перелезании и переползании. П/игра «Альпинисты», «Раки». 

2  

75-76 Освоение висов и упоров. П/игра «Тише едешь, дальше 
будешь». 

2  

77-78 Освоение строевых упражнений. П/игра «Запрещенное 
движение». 

2  

79-80 Освоение навыков равновесия. Повороты на 90 градусов. 
П/игра «Больная кошка». 

2  

81-82 Освоение танцевальных элементов. П/игра «Самый ловкий». 2  

83-84 Освоение танцевальных элементов, координационных 
способностей. П/игра «Совушка» 

2  

85-86 Развитие силы и гибкости. П/игра «Ловушки». 2  

87-88 Развитие координационных способностей. П/игра «Море 
волнуется». 

2  

89 Развитие силы и ловкости. П/игра «Пройди бесшумно». 1  

90 Заключительный урок по гимнастике. Гимнастическая 

эстафета из изученных элементов. П/игра «салки- 
догонялки». 

1  



 

Легкая атлетика (12 часов) 

91 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. «Зачем 
человеку нужно правильно метать спортивный снаряд?» 

1  

92 Освоение навыков ходьбы. Подвижные игры: «Становись - 
разойдись», «Смена мест». 

1  

93 «Зачем нужны общеразвивающие упражнения?» Освоение 

навыков бега, развитие координационных способностей. 

П/игра «По местам». 

1  

94 . Тестирование: бег 30 метров, прыжок в длину с места, 
метание мяча на дальность, кросс 1 км. 

1  

95 Развитие координационных способностей. Подвижные игры 
«Салки-догонялки». «Салки - приседали». 

1  

96 Совершенствование скоростно-силовых способностей, 
Подвижные игры «Салки-догонялки». «Салки - приседали». 

1  

97 Развитие координационных способностей. Метание мяча с 
места на точность. 

1  

98 Развитие силовой выносливости. Бег 1000 метров без учета 
времени. 

1  

99 Кроссовая подготовка Подвижная игра «Третий лишний». 1  

100 Развитие координационных способностей в прыжках. 
Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

1  

101 Совершенствование скоростно-силовых способностей, 
метание. П/и «Живая мишень» 

1  

102 Кроссовая подготовка Подвижная игра «Пятнашки». 1  



Календарно – тематическое планирование для 3 класса 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол – во 
часов 

Дата 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 Инструктаж по технике безопасности. «Как появились 

физические упражнения?» 
«Откуда появились богатыри?» 

1  

Легкая атлетика (12часов) 

2/ Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки. 
«Почему легкую атлетику называют «королевой 

спорта»?» 
П/и «Прыгуны и пятнашки». 

1  

3 Высокий старт, прыжок в длину с места и с разбега. 
П/игра «Октябрята». 

1  

4 Развитие координационных способностей Эстафеты. Бег 
30 метров. П/игра «К своим флажкам». 

1  

5 Развитие скоростных способностей. Бег 30  метров – на 
результат. П/игра: «Команда быстроногих». 

1  

6 Развитие скоростной выносливости. Медленный бег с 
изменением направления. П/игра «Караси и щука». 

1  

7 Развитие скоростно-силовых способностей, метание. 
Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

1  

8 Развитие координационных способностей. Специальные 
беговые упражнения. Челночный бег 3x10. 

1  

9 Развитие силовой выносливости. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 
лазанием и перелезанием. 

1  

10 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижные игры «Салки-догонялки». «Салки - 
приседалки». 

1  

11 Развитие скоростно-силовых способностей, метание. 

Метание малого мяча из-за головы в цель. П/игра «Кто 
дальше бросит?». 

1  

12 Развитие координационных способностей. Специальные 
беговые упражнения. Челночный бег 

1  

13 Преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 
1000 метров. 

1  

Знания о физической культуре (1 час) 

14 Инструктаж по подвижным играм. «Каким должен быть 

защитник Родины?» 

«Готов к труду и обороне!» 
«Что такое спортивные игры?» 

1  

Подвижные игры (30 часов) 

15 Развитие координационных способностей при передаче 
мяча способом из-за головы. П/игра « Бросай – 

беги». 

1  

16 «Откуда появились Олимпийские игры?» 
«Виды спорта. Наши спортсмены» 

1  



17-18 Закрепление и совершенствование навыков в прыжках 
на двух ногах. П/игра «Лисы и куры», «Зайцы в 

огороде». 

2  

19-20 Развитие ориентирования в пространстве. Прыжки 
вокруг своей оси на двух ногах. Игра «Платочек». 

2  

21-22 Совершенствование метания на точность. Метание 
малого мяча в горизонтальную цель по неподвижной 

цели. П/игра: «Шагай вперед», «Точно в цель». 

2  

23-24 Развитие скоростно – силовых способностей. П/игра «Не 
давай мяч водящему», «Гонка мячей по кругу». 

2  

25-26 Комплексное развитие координационных способностей. 
Эстафеты с передачей малого мяча. 

2  

27-28 Закрепление и совершенствование. Перебрасывание 
мяча через сетку в парах. П/игра: «Слушай сигнал» 

2  

29-30 Овладение элементарными умениями при прыжках ч/з 
скакалку П/игра: «Ручной мяч», «Фигуры». 

2  

31-32 Комплексное развитие координационных способностей. 
П/игра с элементами передачи мяча «Передал - садись». 

2  

33-34 Ведение мяча. Ловля и передача мяча. П/игра 
«Светофор». 

2  

35-36 Реакция на летящий мяч. П/игра «Мяч водящему», «Мяч 
среднему». 

2  

37-38 Развитие кондиционных и координационных 
способностей. П/игра: «Догони свою пару», «Гонка 

мячей в колоннах». 

2  

39-40 Развитие ловкости при броске мяча в корзину. П/игра: 
«Мяч соседу», «Угадай, чей голосок». 

2  

41-42 Игровые задания на овладение командными навыками. 
П/игра «Деревья и люди», «Охотники и утки». 

2  

43-44 Совершенствование умений в ловле, передачах и 
ведении мяча. П/игра «Веселые эстафеты с мячом». 

2  

Знания о физической культуре (1 час) 

45 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 
«Ура! Лыжи!» 

1  

Лыжные гонки (22 часа 

46-47 Строевые приемы с лыжами. П/игра «Лыжники, на 
места». 

2  

48-49 Освоение навыков ходьбы на лыжах. Эстафета без 
палок. 

2  

50-51 Развитие координационных способностей при ходьбе на 
лыжах. П/игра «День и ночь» (на лыжах). 

2  

52-53 Совершенствование умения передвижения скользящим 
шагом. Подвижная игра «Ускоренный ход». 

2  

54-55 Развитие координационных способностей при спуске. 

Прохождение дистанции до 1000 метров скользящим 
шагом . 

2  

56-57 Развитие скоростно – силовых способностей. 
Подвижная игра «Салки маршем» (на лыжах). 

2  

58-59 Развитие ловкости. Попеременный двухшажный ход без 
палок и с палками. 

2  



60-61 Развитие координационных способностей при спуске. 
Прохождение дистанции до 1500 метров 

2  

62-63 Развитие координационных способностей при ходьбе на 
лыжах. П/игра «Шведская эстафета». 

2  

64-65 Совершенствование умения передвижения скользящим 
шагом. Подвижная игра «Снежком по мячу». 

2  

66-67 Подведение итогов лыжной подготовки. Подвижная 
игра «На буксире» 

2  

Знания о физической культуре (1 час) 

68 Техника безопасности на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. «Почему гимнастика – основа 

спорта?» 

1  

69-70 Строевые приемы. Подвижная игра «Запрещенное 
движение» 

2  

71-72 Освоение навыков акробатических упражнений. П/игра 
«У медведя во бору». 

2  

73-74 Развитие координационных способностей при лазании, 

перелезании и переползании. П/игра «Альпинисты», 
«Ракеты». 

2  

75-76 Освоение висов и упоров. П/игра «Белые медведи». 2  

77-78 Освоение строевых упражнений. П/игра «Запрещенное 
движение». 

2  

79-80 Освоение навыков равновесия. Повороты на 90
о
. 

П/игра «У медведя во бору». 
2  

 

81-82 Освоение танцевальных элементов. П/игра «Самый 
ловкий». Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе 

2  

83-84 Освоение танцевальных элементов, координационных 

способностей. П/игра «Совушка» Прыжки на скакалке. 

Челночный бег 3x10. Танцевальные упражнения (шаги 

галопа в сторону). 

2  

85-86 Развитие силы и гибкости. П/игра «Ловушки». 2  

87-88 Развитие координационных способностей. П/игра «День 
и ночь». 

2  

89 Развитие силы и ловкости. П/игра «Пройди бесшумно». 1  

90 Заключительный урок по гимнастике. Гимнастическая 

эстафета из изученных элементов. П/игра «Перебежки с 

выручкой». 

1  

 

Легкая атлетика (12 часов) 

 

91 
Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 
«Путешествуя, играем. Европа и Азия.» 

1  

92 
Освоение навыков ходьбы. Подвижные игры: «Шарик в 
ладони», «Таяк - зынды». 

1  

93 . Тестирование: бег 30 м, метание мяча на дальность,   



 прыжки в длину с места, кросс 1 км.   

94 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
«Путешествуя, играем. Дальние страны.» 

1  

 

95 
Развитие координационных способностей. Подвижные 

игры «Салки-догонялки». 

«А ну – ка, повтори». 

1  

96 
Совершенствование скоростно-силовых способностей. 
Подвижные игры «Салки-догонялки», «Калабаса». 

1  

97 
Развитие координационных способностей. Метание мяча 
с места на точность. Подвижная игра «Попади в цель». 

1  

98 
Развитие силовой выносливости. Бег 1000 метров без 
учета времени. 

1  

99 
Кроссовая подготовка Подвижная игра «Третий 
лишний». 

1  

100 
Развитие координационных способностей в прыжках. 
Подвижная игра «Путешествуя, играем. Россия.» 

1  

 

101 
Совершенствование скоростно-силовых способностей, 

метание. 

Подвижная игра «Третий лишний» 

1  

102 
Кроссовая подготовка Подвижная игра «Шишки, 
желуди, орехи». 

1  



Календарно – тематическое планирование для 4 класса 

 
№ п/п Тема урока Кол – во 

часов 
Дата 

Знания о физической культуре (1 час) 
 

1 Инструктаж по технике безопасности. «Что такое 
самоконтроль?» «Как измерить рост и вес?» 

1  

Легкая атлетика (12часов) 
 

2 Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки. 
П/и «Через цепь». 

1  

3 Высокий старт, прыжок в длину с места и с разбега. 
П/игра «Вызов номеров». 

1  

4 Развитие координационных способностей Эстафеты. Бег 
30 метров. П/игра «Рыбаки и рыбки». 

1  

5 Развитие скоростных способностей. Бег 30  метров – на 
результат. П/игра: «День и ночь». 

1  

6 Развитие скоростной выносливости. Медленный бег с 
изменением направления. П/игра «Два мороза». 

1  

7 Развитие скоростно-силовых способностей, метание. 
Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

1  

8 Развитие координационных способностей. Специальные 
беговые упражнения. Челночный бег 3x10. 

1  

9 Развитие силовой выносливости. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 
лазанием и перелезанием. 

1  

10 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
Подвижные игры «Запрещенное движение». 

1  

11 Развитие скоростно-силовых способностей, метание. 
Метание малого мяча из-за головы в цель. П/игра «Метко 

в цель». 

1  

12 Развитие координационных способностей. Специальные 
беговые упражнения. Челночный бег 

1  

13 Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 
метров. 

1  

Знания о физической культуре (1 час) 
 

14 Инструктаж по подвижным играм. «Зачем нужны 

контрольные упражнения?» 
«Как укрепить органы дыхания?» 

1  

Подвижные игры (30 часов) 
 

15-16 Развитие координационных способностей при передаче 

мяча способом из-за головы. Подвижная игра « Передал 
- садись». 

2  

17-18 Закрепление и совершенствование навыков в прыжках на 
двух ногах. П/игра «Зайцы в огороде». 

2  

19-20 Развитие ориентирования в пространстве. Прыжки вокруг 
своей оси на двух ногах. Игра «Два мороза». 

2  

21-22 Совершенствование метания на точность. Метание 2  



 малого мяча в горизонтальную цель по неподвижной 

цели. П/игра: «Охотник и зайцы». 

  

23-24 Развитие скоростно – силовых способностей. П/игра 
«Вызов номеров». 

2  

25-26 Комплексное развитие координационных способностей. 
Эстафеты с передачей малого мяча. 

2  

27-28 Закрепление и совершенствование. Перебрасывание мяча 
через сетку в парах. П/игра: «Гонка мячей по кругу». 

2  

29-30 Овладение элементарными умениями при прыжках ч/з 
скакалку. П/игра: «Перестрелка». 

2  

31-32 Комплексное развитие координационных способностей. 
П/игра с элементами передачи мяча «Вышибалы». 

2  

33-34 Ведение мяча. Ловля и передача мяча. П/игра «Съедобное 
– не съедобное». 

2  

35-36 Реакция на летящий мяч. П/игра «Перестрелка». 2  

37-38 Развитие кондиционных и координационных 
способностей. П/игра: «Космонавты». 

2  

39-40 Развитие ловкости при броске мяча в корзину. П/игра: 
«К своим флажкам». 

2  

41-42 Игровые задания на овладение командными навыками. 
П/игра «Охотники и утки». 

2  

43-44 Совершенствование умений в ловле, передачах и ведении 

мяча. П/игра «Салки с ведением мяча». 

2  

Знания о физической культуре (1 час 
 

45 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки 

«Как научиться расслабляться?» «Зачем нужно 

закаляться?». 

1  

Лыжные гонки (22 часа) 
 

46-47 Строевые приемы с лыжами. Подвижная игра «По 
местам». 

2  

48-49 Освоение навыков ходьбы на лыжах. Подвижная игра 
«Кто быстрее?». 

2  

50-51 Развитие координационных способностей при ходьбе на 
лыжах. Подвижная игра «Обгони». 

2  

52-53 Совершенствование умения передвижения скользящим 
шагом. Эстафеты на лыжах. 

2  

54-55 Развитие координационных способностей при спуске. 

Прохождение дистанции до 1000 метров скользящим 
шагом . 

2  

56-57 Развитие скоростно – силовых способностей. Подвижная 
игра «Кто дольше прокатится?». 

2  

58-59 Развитие ловкости. Попеременный двухшажный ход без 
палок и с палками. 

2  

60-61 Развитие координационных способностей при спуске. 
Прохождение дистанции до 1500 метров 

2  

62-63 Развитие координационных способностей при ходьбе на 
лыжах. Подвижная игра «Охотники и олени». 

2  

64-65 Совершенствование умения передвижения скользящим 
шагом. Подвижная игра «Вызов номеров». 

2  

66-67 Подведение итогов лыжной подготовки. Эстафеты на 2  



 лыжах.   

Знания о физической культуре (1 час) 
 

68 Техника безопасности на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. «Зачем нужны полезные 

привычки?» 
« Как избежать травмы?» 

1  

Гимнастика с основами акробатики (22 часа) 
 

69-70 Строевые приемы. Подвижная игра «Фигуры» «Зачем 

нужно соблюдать правила в игре?» 

2  

71-72 Освоение навыков акробатических упражнений. 
Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

2  

73-74 Развитие координационных способностей при лазании, 
перелезании и переползании. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

2  

75-76 Освоение висов и упоров. Подвижная игра «Запрещенное 

движение». 

2  

77-78 Освоение строевых упражнений. Подвижная игра «Класс, 
смирно!». 

2  

79-80 Освоение навыков равновесия. Повороты на 90 градусов. 
Подвижная игра «Ракеты». 

2  

81-82 Освоение танцевальных элементов. Подвижная игра 
«Вызов номеров». 

2  

83-84 Освоение танцевальных элементов, координационных 

способностей. Подвижная игра «Белые медведи» 

2  

85-86 Развитие силы и гибкости. Подвижная игра «Совушка». 2  

87-88 Развитие координационных способностей. Подвижная 
игра «Два мороза». 

2  

89 Развитие силы и ловкости. Подвижная игра «Караси и 
щука». 

1  

90 Заключительный урок по гимнастике. Гимнастическая 

эстафета из изученных элементов. Подвижная игра 
«Садовник и цветы». 

1  

Легкая атлетика (12 часов) 
 

91 
Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. «Как 
оказать первую помощь?» 

1  

92 
Освоение навыков ходьбы. Подвижные игры: «Краски», 
«Пустое место». 

1  

93 
Специальные беговые упражнения. Высокий старт, бег 30 
метров. Упражнения на координацию 

1  

94 
. Тестирование: бег 30 м, метание мяча на дальность, 
прыжок в длину с разбега, кросс 1 км. 

1  

 

95 
Развитие координационных способностей. Подвижные 
игры «Космонавты», «Волк во рву». «Как оборудовать 

дома спортивны уголок?» 

1  



    

96 
Совершенствование скоростно-силовых способностей, 
Подвижные игры «Пятнашки». 

1  

97 
Развитие координационных способностей. Метание мяча 
с места на точность. 

1  

98 
Развитие силовой выносливости. Бег 1000 метров без 
учета времени. 

1  

99 
Кроссовая подготовка Подвижная игра «Шишки, желуди, 
орехи». 

1  

100 
Развитие координационных способностей в прыжках. 
Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

1  

101 
Совершенствование скоростно-силовых способностей, 
метание. Подвижная игра «Попади в мяч» 

1  

 

102 
Кроссовая подготовка. «Как собраться в поход?» 1  

 


