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Предметные результаты: 

1 класс 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значение в 

жизнедеятельности человека; 

 представление физической культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам 

проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов 

2 класс 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значение в 

жизнедеятельности человека; 



3 

 

 представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных движений; 

 представление о том, что такое основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

и координация движений; 

 представление об измерении уровня развития основных физических качеств; 

 изложения фактов зарождения Олимпийских игр; 

 изложения фактов истории возникновения первых спортивных соревнований; 

 изложения фактов истории появления мяча, упражнений и игр с мячом; 

 представление физической культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам 

проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов. 

3 класс 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

 изложения факто в истории развития физической культуры в Древней Руси; 
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 представление о том, какие существуют разновидности физических упражнений (общеразвивающие, подводящие, 

соревновательные); 

 представление о правилах и особенностях спортивных игр: футбола, баскетбола и волейбола; 

 представление об измерении частоты сердечных сокращений во время и после физической нагрузки; 

 представление о закаливании организма (обливании и душе); 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, формирование основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам 

проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов. 

4 класс 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

 изложения факто о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат русской армии; 

 представление о значении физической подготовки и её связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 представление о правилах и особенностях спортивных игр: футбола, баскетбола и волейбола; 

 представление о влиянии физической нагрузки на организм занимающихся и основные правила их регулирования; 
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 представление об основных причинах травматизма при занятиях физическими упражнениями; 

 представление о профилактике травматизма; 

  измерение индивидуальных показателей физического развития, формирование основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам 

проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов. 

 

Содержание тем учебного курса для учащихся 1 класса 
Знания о физической культуре. 

         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. 
         История развития физической культуры и первых соревнований.  

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

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
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Способы физической 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 игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 
Физическое совершенствование. 

         Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
          Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

          Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
          Гимнастика с основами акробатики.  

          Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
          Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 
          Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 
         Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 
         Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 
         Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
         Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
         Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
         Подвижные и спортивные игры.   



7 

 

         На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
         На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 
         На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 
         На материале спортивных игр: футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

         Общеразвивающие упражнения . На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале легкой атлетики: развитие координации, 

быстроты, выносливости, силовых способностей;  на материале лыжной подготовки: развитие координации, 

выносливости. 
Национально - региональный компонент реализуется через подвижные игры. 

 

Содержание тем учебного курса для учащихся 2 класса  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Что такое физическая культура, их отличия от естественных движений; представление об 

основных физических качествах: силе, быстроте, выносливости, гибкости, ловкости и координации движений, об 

измерении уровня развития основных физических качеств. 

Из истории физической культуры. История зарождения древних Олимпийских игр. Возникновение первых 

спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.  

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

качеств. Физичесая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности 

         Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки, развитие мышц туловища и основных физических качеств, упражнений, 
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развивающих быстроту, равновесие , совершенствующих точность броска малого мяча; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня. 

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

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

          Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

          Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. 

          Комплексы на развитие физических качеств. 

          Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение в 

две шеренги, в две шеренги  и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях; кувырок назад в группировке. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья,перелезания,: вис на согнутых руках. 

Легкая атлетика. Низкий старт с последующим ускорением, бег с изменением темпа; челночный бег 3 х 10 м, 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте с поворотом на 180° и 360°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 

скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременным двухшажным и одновременным одношажным и двухшажным ходом; 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой» и «елочкой». 

Торможение «плугом». 
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Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале раздела «Лыжные гонки»: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом правым и левым боком, 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: нижняя подача, подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное расстояние. 

            Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. На материале гимнастики 

с основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале 

легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей; на материале лыжной 

подготовки: развитие координации, выносливости. 

Национально - региональный компонент реализуется через подвижные игры. 

 

Содержание тем учебного курса для учащихся 3 класса 

Знания о физической культуре 

         Физическая культура. Разновидности физических упражнений: общеразвивающие (ОРУ), подводящие и 

соревновательные; правила и особенности игры в футбол, баскетбол и волейбол; закаливание организма (обливание, 

душ); измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

         История развития физической культуры у народов Древней Руси.  
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         Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств; физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности 

          Самостоятельные занятия.  Выполнения простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня; выполнений упражнений, развивающих быстроту, равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча.  

         Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование 

        Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

          Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 
          Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. 

          Комплексы на развитие физических качеств. 

          Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом по команде «Кругом! Раз-два!»;перестроение в две шеренги 

и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, «по диагонали», «противоходом», «змейкой», 

«спиралью» 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев в группировке; «мост» из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения; лазание по канату в два приема; 

передвижение и повороты на гимнастическом бревне или на гимнастической скамейке; передвижение по 

гимнастической стенке; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания; опорный прыжок. 

Легкая атлетика. Низкий старт с последующим ускорением; бег с изменением темпа; челночный бег 3x10 

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

Броски мяча снизу, сверху, из-за головы, от груди из различных исходных положений 

Метание малого мяча на дальность и на точность. 
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Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием, упором. 

Подвижные игры 

На материале раздела  гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале раздела лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: остановка и прыжок с двух шагов; ведение мяча «змейкой» правой и левой рукой; броски в кольцо. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. На материале гимнастики с 

основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале 

легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей; на материале лыжной 

подготовки: развитие координации, выносливости. 

Национально - региональный компонент реализуется через подвижные игры. 

Содержание тем учебного курса для учащихся 4 класса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Значение физической подготовки и её связь с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. Возможные причины травматизма при занятиях физическими упражнениями и 

профилактика травматизма. 
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История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии.       

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

качеств. Влияние физической нагрузки на организм занимающихся и основные правила её регулирования. 

Способы физкультурной деятельности 

          Самостоятельные занятия.  Выполнения простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня; выполнений упражнений, развивающих быстроту, равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча.  

         Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование 

          Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

          Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 
          Комплексы на развитие физических качеств. 

          Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

          Гимнастика с основами акробатики  

         Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

         Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла; лазанье по 

канату в два три приема; передвижение по гимнастической стенке; преодоление полосы препятствий с элементами 

лазания и перелезания, переползания.            

Легкая атлетика. 

            Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; в длину и в высоту с прямого разбега. 

Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 
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Броски: броски набивного мяча (1кг) снизу из положения стоя и в седе. 

Метание: метание малого мяча или мешочка из-за головы на дальность и точность. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения 

по дистанции. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале раздела гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале раздела легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале раздела лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

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

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

         Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. На материале гимнастики с 

основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале 

легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей; на материале лыжной 

подготовки: развитие координации, выносливости. 

Национально - региональный компонент реализуется через подвижные игры. 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре 1 класс 2018-2019 учебный год (68 часов– 2 часа в неделю) 

№
 п

/п
 

Дата Тема Содержание Вид деятельности Форма работы Контр

оль 

1а 1к 1ф 1 четверть 

1.1    Организационно-методические 

требования на уроках 

физической культуры 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

2.2    Утренняя разминка, ее 

необходимость и принципы 

построения.  

Комплекс упражнений зарядки, 

перестроение в две шеренги. 

Подвижная игра на внимание «Кто 

быстрее схватит», упражнение на 

внимание  

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

3.3    Перекаты вправо-влево 

группировке. Игра «Передача 

мяча в тоннеле». Техника  

безопасности 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на матах, 

перекаты вправо-влево, разминку с 

мешочком 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

4.4    Техника челночного бега с 

высокого старта. Подвижная 

игра «Хвостик» 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику высокого старта, технику 

челночного бега с высокого старта.  

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

5.5    Перекаты и группировка.  

Кувырок вперед. Техника  

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мешочками в движении, перекаты 

вправо-влево, группировку, кувырок 

вперед. 

Объяснительная, репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

6.6    Техника метания мешочка на 

дальность. Игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять бег с 

изменением темпа, упражнения 

направленные на развитие 

координации движений, техника 

выполнения метания предмета на 

дальность  

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

7.7    Комплекс ОРУ направленный Упражнения на внимание, разминка, Объяснительная Коллективная,  
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на развитие координации 

движений. Тестирование в висе 

на время 

направленная на развитие 

координации движений, подвижная 

игра «Совушка», выполнение 

упражнений на слух  

индивидуальна

я работа 

8.8    Знакомство с различными 

темпами и ритмами 

выполнения упражнений. Ритм 

и темп. 

Темп и ритм выполнения 

упражнения, разминка с различным 

ритмом и темпом. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

9.9    Прыжки и их разновидности. 

Тестирование прыжка в длину с 

места. Подвижная игра «Лови-

стучи». 

Строевые упражнения, разминка с 

игрой на внимание «Запретное 

движение», разновидности 

прыжков, тестирование прыжок в 

длину с места 

Объяснительная, репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

10.

10 
   Русские народные подвижные 

игры 

Разминка с упражнением на 

внимание, русская народная 

подвижная игра «Горелки» 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

11.

11 
   Тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 

30 с. Подвижная игра «Лови-

стучи». 

Научатся выполнять разминку с 

малым мячами, упражнения на вни 

мание, тестирование подъема туло 

вища из положения лежа на 30 с 

Объяснительная, репродуктивная 

контрольная 

Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

12.

12 
   Тестирование наклона вперед 

из положения стоя. Подвижная 

игра «Бездомный заяц» 

Научатся выполнять упражнения на 

внимание, тестирование наклона 

вперед из положения стоя. 

Объяснительная, репродуктивная 

контрольная 

Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

13.

13 
   Тестирование  сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Подвижная игра «Бездомный 

заяц» 

Техника  безопасности 

Разминка, тестирование сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

Объяснительная, репродуктивная 

контрольная 

Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

14.

14 
   Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. Игра 

«Бездомный заяц» 

Научатся выполнять разминку со 

средними обручами (кольцами);  

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. 

Объяснительная, репродуктивная 

контрольная 

Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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15.

15 
   Тестирование броска мяча в 

горизонтальную цель. Игра 

«Вышибалы». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалкой, тестирование броска 

мяча в горизонтальную цель 

упражнения на координацию  

движений и внимание. 

Объяснительная, репродуктивная 

контрольная 

Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

16.

16 
   Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Подвижная 

игра «Хвостик». 
 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие гибкос 

ти, тестирование бега на 30 метров 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Объяснительная, 

репродуктивная, контрольная  

Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

 1а 1к 1ф 2 четверть 
17.

1 
   Лазание по гимнастической 

стенке.  Подвижная игра 

«Кружева» 

Техника  безопасности 

Разминка с гимнастическими 

палками, лазание по 

гимнастической стенке разными 

способами 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

18.

2 
   Строевые упражнения Строевые упражнения: повороты на 

месте, размыкание в шеренге, 

ходьба змейкой по кругу. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

19.

3 
   Техника выполнения перекатов. 

Подвижная игра «Кружева». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять перекаты 

вперед, назад  в группировке. 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

20.

4 
   Кувырок вперед. 

Техника  безопасности 
Разминка, перекаты вперед, назад в 

группировке. Подвижная игра 

«Удочка» 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

21.

5 
   Подвижная игра «Ловишка с 

мешочком на голове». 

Научатся выполнять разминку с 

мешочками, перекаты вперед, назад 

играть в подвижную игру. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

22.

6 
   Упражнения на развитие 

гибкости: «Мост», стойка на 

лопатках. 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять «Мост», стойку 

на лопатках, кувырк вперед. 

Подвижная игра «Удочка». 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

23.

7 
   Лазание по гимнастической Разминка. Стойка на лопатках , Репродуктивная, объяснительная Коллективная,  
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стенке. Игра «Салки с 

мешочком на голове». 

Техника  безопасности 

лазание по гимнастической стенке, 

игра «Кот и мыши» 

индивидуальна

я работа 

24.

8 
   Лазание и перелезание по 

гимнастической стенке. Игра 

«Салки с мешочком на голове». 

Техника  безопасности 

 Упражнения на гибкость, лазание и 

перелезание по гимнастической 

стенке, упражнения на равновесии. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

25.

9 
   Прыжки через скакалку Разминка на скакалках, прыжки 

через скакалку, игра «День и ночь» 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

26.

10 
   Преодоление полосы 

препятствий. Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

Научатся выполнять разминку у 

гимнастической стенки, 

преодоление полосы препятствий  

лазание по гимнастической стенке 

разными способами, играть в 

подвижную игру «Медведи и 

пчелы». 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

27.

11 
   Игровые упражнения. Игра 

«День и ночь». 

Научатся выполнять игровые 

упражнения на гимнастических 

скамейках, кувырок назад, лазание 

по гимнастической стенке разными 

способами, упражнение на 

внимание, играть в подвижную игру 

«Медведи и пчелы»  

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

28.

12 
   Знакомство с эстафетами. 

Подвижная игра «Ловля 

обезьян». 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координаций движений, кувырки 

вперед, упражнения на внимание, 

играть в подвижную игру «Ловля 

обезьян». 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

29.

13 
   Прыжки с поворотом на 180* и 

360*. Игра «Ловля обезьян». 

Научатся  выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координаций движений, прыжки с 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна
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поворотом на 180* и 360*, 

упражнения на равновесие и 

внимание. 

я работа 

30.

14 
   Броски малого мяча в 

горизонтальную цель 

Научатся выполнять броски мяча в 

горизонтальную цель, разминку с 

малыми мячами; играть в 

подвижную игру «Охотник и 

зайцы» 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

31.

15 
   Полоса препятствий Научатся  выполнять 

общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке; 

проходить полосу препятствий 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

32.

16 
   Подвижные игры. Научатся выполнять игровую 

разминку, прыжки через скакалку,  

подвижные  игры по выбору. 

Подводить итоги четверти 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

 1а 1к 1ф 3 четверть 
33.

1 
   Организационные команды 

«Лыжи на плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!» 

Организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», технику ступающего 

шага, ступающий шаг на лыжах без 

палок 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

34.

2 
   Техника ступающего шага на 

лыжах 

Организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», технику обгона во 

время передвижения на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах без палок.  

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

35.

3 
   Техника поворота 

переступанием вокруг пяток 

лыж 

Научатся выполнять ступающий 

шаг на лыжах без палок, поворота 

переступанием вокруг пяток лыж , 

соблюдать правила техники 

безопасности на уроке физической 

культуры при выполнении 

упражнений 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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36.

4 
   Вращение обруча Разминка с обручами, вращение 

обруча, игровые упражнения на 

реакцию и внимание 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

37.

5 
   Техника скользящего шага на 

лыжах без палок 

Организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», ступающий шаг на 

лыжах без палок, скользящий шаг 

на лыжах без палок, поворота 

переступанием вокруг пяток лыж 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

38.

6 
   Техника спуска в основной 

стойке на лыжах без палок 

Организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», ступающий и 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, техника спуска в основной 

стойке на лыжах без палок 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

39.

7 
   Лазание по канату. 

Техника  безопасности 
Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

упражнения на внимание и 

равновесие, лазать по канату. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

40.

8 
   Техника подъема ступающим и 

скользящим шагом на лыжах 

без палок 

Организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», ступающий и 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, Техника спуска в основной 

стойке на лыжах без палок, Техника 

подъема ступающим и скользящим 

шагом на лыжах без палок 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

41.

9 
   Техника торможения падением 

на лыжах 

Научатся выполнять организующие 

команды «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге», «На лыжи становись!»,  

техника подъема ступающим и 

скользящим шагом на лыжах без 

палок, техника торможения 

падением на лыжах 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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42.

10 
   Лазание по канату. Техника  

безопасности 

Разминка с гимнастическими 

палками, лазание по канату, 

круговая тренировка, упражнение на 

внимание 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

43.

11 
   Техника ступающего шага с 

палками на лыжах 

Научатся выполнять организующие 

команды «Лыжи под руку!», «Лыжи 

на плечо!», Техника ступающего 

шага с палками на лыжах 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

44.

12 
   Техника скользящего шага на 

лыжах с палками 

Организационные команды «Лыжи 

под руку!», «Лыжи на плечо!», «На 

лыжи становись!», умение надевать 

лямки лыжных палок, передвижение 

скользящим и ступающим шагом  

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

45.

13 
   Движение на лыжах с палками 

«Змейкой». Подвижная игра 

«Подними предмет». 

Научатся выполнять ступающий и 

скользящий шаг на лыжах с 

палками, движение на лыжах с 

палками «Змейкой», подъем на 

склон, спуск со склона. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

46.

14 
   Прыжки в скакалку 

Игра «Собачка». Техника  

безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, прыжки 

в скакалку с вращением вперед и 

назад. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

47.

15 
   Броски  и ловля мяча в парах Разминка в ходьбе, броски  и ловля 

мяча в парах от груди и из-за 

головы, игра вышибалы 

Репродуктивная  Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

48.

16 
   Разновидности бросков мяча 

одной рукой 

Научатся выполнять разминку с 

мячом в парах, разновидности 

бросков мяча одной рукой, ловля 

мяча. Подвижная игра «Охотники и 

утки» 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

49.

17 
   Ведения мяча на месте и в 

движении. Техника  

безопасности 

Разминка, ведения мяча на месте и в 

движении. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна
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я работа 

50.

18 
   Броски мяча в кольцо способом 

«снизу», «сверху» 

Разминка в движении, техника  

броска мяча в кольцо способом 

«снизу», «сверху» игра «Анти 

вышибалы» 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

 1а 1к 1ф 4 четверть 
51.

1 
   Ведение, бросок и ловля мяча. 

Игра «Из обруча в обруч». 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку, направленную на 

развитие координации движений, 

остановку в шаге, остановку 

прыжком, ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в кольцо. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

52.

2 
   Тестирование сгибание и 

разгибание рук в упоре. Игра  

«Марш закрытыми глазами». 

 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости,  тестирование  сгибание и 

разгибание рук в упоре. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

53.

3 
   Выполнение упражнений с 

мячами в парах. Игра «Сбей 

кегли противника» 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мячами в парах, передачи мячам в 

парах, броски мяча в баскетбольное 

кольцо, ведение мяча. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

54.

4 
   Тестирование подъема 

туловища за 30 с. Игра «Сбей 

кегли противника». 

Научатся выполнять разминку с 

мячом в движении, ведение мяча на 

месте и в движении, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, подъемы 

туловища за 30 с. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

55.

5 
   Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа. 

Научатся выполнять подтягивание 

на низкой перекладине из виса 

лежа; броски мяча в баскетбольное 

кольцо 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

56.

6 
   Тестирование наклона вперед 

из положения стоя. Игра 

Разминка, тестирование наклон 

вперед из положения стоя, броски 

мяча в баскетбольное кольцо 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна
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«Вышибалы». способами снизу, сверху, стоя 

спиной к кольцу 

я работа 

57.

7 
   Тестирование виса на время. 

Игра «Поймай подачу». 

Разминка, тестирование  виса на 

время, броски мяча в горизонталь- 

ную цель, упражнения на внимание. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

58.

8 
   Повторение техники прыжка в 

длину с места.  Игра «Ночная 

охота» 

Научиться выполнять бег 

врассыпную; прыжок в длину с 

места; упражнения на внимание и 

равновесие 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

59.

9 
   Тестирование прыжка в длину с 

места. Игра в футбол. 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, прыжок в длину с 

места, упражнения на внимание, 

соблюдать усвоенные правила и 

играть в спортивную игру футбол. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

60.

10 
   Метание мешочка на дальность. 

Спортивная игра футбол. 

Разминка, метание мешочка на 

дальность ,Научатся выполнять 

ведение мяча, футбольные 

упражнения с мячом, упражнения на 

внимание, играть в спортивную 

игру футбол. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

61.

11 
   Высокий старт и правильный 

поворот в челночном беге. Игра 

«Метко в цель». 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении, технику 

высокого старта, технику поворотов 

в челночном беге, челночный бег. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

62.

12 
   Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Игра «Класс, 

смирно!». 

Научатся выполнять разминку в 

движении, бег на 30 м с высокого 

старта, играть в спортивную игру 

футбол. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

63.

13 
   Круговая тренировка. Игра 

«Бросок ногой» 

Научатся выполнять упражнения на 

внимание, проходить станции 

круговой тренировки. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

64.

14 
   Тестирование челночного бега 

3 * 10 м. Игра «Флаг на башне». 

Научатся выполнять беговую 

разминку, сдавать тестирование 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная,  
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метания мешочка на дальность. индивидуальна

я работа 

65.

15 
   Знакомство с эстафетами Научиться выполнять игру 

разминку «Запрещенное движение», 

участвовать в эстафетах; применять 

и соблюдать правила; соблюдать 

правила поведения и безопасности 

во время занятий 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

66.

16 
   Метание  мяча в 

горизонтальную цель. Игра 

«Ловишка». 

Научатся выполнять броски мяча в 

горизонтальную цель. Упражнения 

на внимание. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

67.

17 
   Тестирование метания мешочка 

на дальность. Игра «Перекинь 

через убегающего». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять беговую 

разминку,  тестирование метания 

мешочка на дальность. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

68.

18 
   Подвижная игра с мячом 

«Охотники и утки» 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом,  повороты, 

перестроение в одну и в две 

шеренги 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре 2 класс 2018-2019 учебный год (70 часов– 2 часа в неделю) 

№
 п

/п
 Дата Тема Содержание Вид деятельности Форма работы Контро

ль 

2а 2к 2ф 1 четверть 
1.1    Правила техники безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 

Объяснительная Коллективная 

работа 

 

2.2    Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Подвижная 

игра «Хвостик». 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в движении, 

технику высокого старта, 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

3.3    Перекаты вправо-влево. 

Кувырок вперед. Игра 

«Передача мяча в тоннеле». 

Техника  безопасности 

Научатся держать группировку, 

выполнять упражнения на матах, 

перекаты вправо-влево, разминка с 

мешочками 

Репродуктивная ,объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

4.4    Техника челночного бега с 

высокого старта. Подвижная 

игра «Хвостик» 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговая разминка, техника 

челночного бега с высокого старта, 

тестирование челночного бега 

Репродуктивная ,объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

5.5    Кувырок вперед. Игра на 

внимание. 

Техника  безопасности 

Разминка с мешочками в движении, 

перекаты вправо-влево, 

группировку, кувырок вперед. 

Репродуктивная ,объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

6.6    Метание мешочка на 

дальность. Игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять бег с 

изменением темпа, упражнения, 

направленные на развитие 

координации движений. 

Тестирование метания мешочка на 

дальность  

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

7.7    Беговые упражнения из 

различных исходных 

положений. Игра 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, разминку, направлен- 

ную на развитие координации 

Репродуктивная ,объяснительная Коллективная, 

индивидуальна
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«Мышеловка». движений, бег с заданием на 

внимание, беговые упражнения из 

различных исходных положений 

я работа 

8.8    Тестирование прыжка в длину 

с места. Подвижная игра 

«Лови-стучи». 

Научатся выполнять разминку с 

малыми мячами, упражнения на 

внимание, прыжка в длину с места, 

сдавать тестирование прыжка в 

длину с места 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

9.9     Научатся выполнять разминку с 

массажными мячами, кувырки 

вперед и назад, упражнения на 

внимание. 

Репродуктивная,  объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

10.

10 
   Тестирование подъема 

туловища из положения лежа 

за 30 с. Подвижная игра 

«Лови-стучи». 

Научатся выполнять разминку с ма- 

лым мячом, упражнения на внима -

ние, тестирование подъема туло- 

вища из положения лежа на 30 с 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

11.

11 
   Тестирование наклона вперед 

из положения стоя. Подвижная 

игра «Бездомный заяц» 

Научатся выполнять упражнения на 

внимание, тестирование наклона 

вперед из положения стоя. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

12.

12 
   Кувырок назад. Подвижная 

игра «Бездомный заяц» 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять кувырки 

вперед и назад, упражнения на 

внимание, проходить станции 

круговой тренировки. 

Репродуктивная,  объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

13.

13 
   Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. Игра 

«Бездомный заяц» 

Научатся выполнять разминку со 

средними обручами (кольцами); 

сдавать тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

14.

14 
   Тестирование броска мяча в 

горизонтальную цель. Игра 

«Вышибалы». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалкой, тестирование броска 

мяча в горизонтальную цель 

упражнения на координацию  

движений и внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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15.

15 
   Стойка на лопатках. «Мост». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«Мост», кувырок назад. Соблюдать 

правила техники безопасности 

Репродуктивная,  объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

16.

16 
   Тестирование виса и проверка 

волевых качеств. Игра 

«Вышибалы вслепую». 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, упражнения на 

внимание и координацию движений. 

Сдавать тестирование вис на время 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

 2а 2к 2ф 2 четверть 

17.

1 
   Усложненные кувырки вперед. 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять строевые 

команды, разминку с мешочками в 

движении, группировка, 

усложненный вариант выполнения 

кувырка вперед, упражнения на 

внимание. 

Репродуктивная ,объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

18.

2 
   Стойка на лопатках. «Мост». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«Мост», кувырок назад 

Репродуктивная,  объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

19.

3 
   Кувырок вперед в 

группировке. Подвижная игра 

«Кружева» 

Техника  безопасности 

Научатся ориентироваться в 

понятии физические упражнения, 

отличать физические упражнения от 

естественных движений, перекаты, 

кувырок вперед в группировке 

Репродуктивная,  объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

20.

4 
   Лазание по гимнастической 

стенке. 

Техника  безопасности 

Научатся лазать по гимнастической 

стенке, перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

21.

5 
   Кувырок вперед в группировке 

с трех шагов. Подвижная игра 

«Кружева». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять кувырок 

вперед в группировке, кувырок 

вперед в группировке с трех шагов. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

22.    Лазание по гимнастической Научатся лазать по гимнастической Репродуктивная Коллективная,  
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6 стенке. 

Техника  безопасности 

стенке, перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 

индивидуальна

я работа 

23.

7 
   Подвижная игра «Кружева» с 

мешочком на голове». 

Научатся выполнять разминку с 

мешочками, играть в подвижную 

игру. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

24.

8 
   Упражнения на развитие 

гибкости: «Мост», стойка на 

лопатках. 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять «Мост», стойку 

на лопатках, серию кувырков 

вперед, упражнения на равновесие. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

25.

9 
   Полу переворот назад в стойку 

на коленях из стойки на 

лопатках. Игра «Салки с 

мешочком на голове». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

скамейках, серию кувырков вперед, 

полу переворот назад в стойку на 

коленях из стойки на лопатках. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

26.

10 
   Кувырок назад в группировке. 

Игра «Салки с мешочком на 

голове». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять полу переворот 

на коленях из стойки на лопатках, 

кувырок назад в группировке, 

упражнения на равновесии. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

27.

11 
   Лазание по гимнастической 

стенке. Игра «Жмурки». 

Техника  безопасности. 

Научаться выполнять разминку у 

гимнастической стенки, лазание по 

гимнастической стенке. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

28.

12 
   Подвижная игра «Медведи и 

пчелы». 

Научатся выполнять разминку у 

гимнастической стенки, лазание по 

гимнастической стенке разными 

способами, играть в подвижную 

игру «Медведи и пчелы». 

Репродуктивная Коллективная я 

работа 

 

29.

13 
   Игровые упражнения. Игра 

«Медведи и пчелы». 

Научатся выполнять игровые 

упражнения на гимнастических 

скамейках, кувырок назад, лазание 

по гимнастической стенке разными 

способами, упражнение на 

внимание, играть в подвижную игру 

«Медведи и пчелы»  

Репродуктивная Коллективная 

работа 
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30.

14 
   Подвижная игра «Ловля 

обезьян». 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координаций движений, кувырки 

вперед назад, упражнения на 

внимание, играть в подвижную игру 

«Ловля обезьян». 

Репродуктивная Коллективная 

работа 

 

31.

15 
   Прыжки с поворотом на 180* и 

360*. Игра «Ловля обезьян». 

Научатся  выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координаций движений, прыжки с 

поворотом на 180* и 360*, лазание 

по канату, упражнения на 

равновесие и внимание. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

32.

16 
   Подвижные игры. Научатся выполнять игровую 

разминку, кувырки вперед и назад, 

лазание по канату, играть в 

подвижные  игры. 

Подводить итоги четверти 

Репродуктивная Коллективная 

работа 

 

 2а 2к 2ф 3 четверть 
33.

1 
   Передвижения на лыжах 

ступающим шагом. 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять 

организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», технику ступающего 

шага, ступающий шаг на лыжах без 

палок, прохождение дистанции 500 

м ступающим шагом 

Объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

34.

2 
   Передвижение на лыжах 

скользящим шагом. 

Научатся выполнять 

организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», технику обгона во 

время передвижения на лыжах, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах без 

палок. прохождение дистанции 500 

м скользящим шагом 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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35.

3 
   Передвижение на лыжах с 

палками скользящим шагом. 

Научатся выполнять скользящий 

шаг на лыжах с палками и без, 

поворот на месте веером, 

упражнение на лыжах на 

выносливость; соблюдать правила 

техники безопасности на уроке 

физической культуры при 

выполнении упражнений 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

36.

4 
   Передвижение на лыжах с 

палками и попеременным 

двухшажным ходом. 

Научатся выполнять скользящий 

шаг на лыжах с палками, повороты 

«веером» на лыжах, передвижение 

попеременным двухшажным ходом. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

37.

5 
   Вращение обруча. Научатся выполнять разминку с 

обручами, вращение обруча, 

игровые упражнения на реакцию и 

внимание. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

38.

6 
   Передвижение на лыжах с 

палками одновременным 

одношажным ходом. 

Научатся выполнять попеременный 

двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

39.

7 
   Подъем на склон «Лесенкой» 

на лыжах. Игра «Кто 

дальше?». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять подъем на 

склон «Лесенкой» на лыжах. 

Выполнить попеременный 

двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход. Подвижная игра 

«Кто дальше?» 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

40.

8 
   Лазание по канату. 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

упражнения на внимание и 

равновесие, лазать по канату. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

41.

9 
   Подъем на склон «Елочкой» на 

лыжах. Игра «Кто дальше?». 

Научатся выполнять организующие 

команды «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге», «На лыжи становись!», 

подъем на склон «Елочкой». 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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42.

10 
   Торможение «Плугом» на 

лыжах. Подвижная игра «Кто 

дальше бросит?» 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять подъем на 

склон «Лесенкой», и «Елочкой». 

Выполнить технику ступающего 

шага с палками на лыжах, 

скользящий шаг на лыжах без палок 

и с палками, спуск со склона в 

высокой и низкой стойке, подъем на 

склон «Лесенкой» 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

43.

11 
   Лазание по канату. Игра 

«Вышибалы». 

Техника  безопасности 

Научатся  выполнять разминку с 

гимнастическими палками, лазать 

по канату, выполнять упражнения 

на внимание и равновесие.. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

44.

12 
   Упражнения со скакалками. 

Игра «Ловля обезьян». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, 

упражнения со скакалкой, прыжки в 

скакалку с вращением вперед и 

назад. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

45.

13 
   Движение на лыжах с палками 

«Змейкой». Подвижная игра 

«Подними предмет». 

Научатся выполнять ступающий и 

скользящий шаг на лыжах с 

палками, движение на лыжах с 

палками «Змейкой», подъем на 

склон, спуск со склона. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

46.

14 
   Прохождение дистанции 1000 

метров на лыжа на время. 

Научатся выполнять 

организующие команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!», скользящий и  

ступающий шаг на лыжах с 

палками, попеременный 

двухшажный и одновременный 

одношажный ход, пройти 

дистанцию 1000 метров на лыжах на 

время. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

47.

15 
   Прыжки в скакалку Научатся выполнять разминку на Репродуктивная Коллективная,  



31 

 

Игра «Собачка». Техника  

безопасности 

гимнастических скамейках, прыжки 

в скакалку с вращением вперед и 

назад. 

индивидуальна

я работа 

48.

16 
   Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Игра «Собачка». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега. 
Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

49.

17 
   Прыжок в высоту спиной 

вперед. Игра «Забросай 

мячами».  Техника  

безопасности 

Научатся выполнять  строевые 

упражнения, разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, прыжки в 

высоту спиной вперед с прямого 

разбега, упражнения на 

координацию и расслабление. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

50.

18 
   Стойка на голове. Подвижная 

игра «Поймай подачу». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

матах, стойку на голове, перекаты, 

игровые упражнения на внимание 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

51.

19 
   Повторение акробатических 

элементов. 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

матах с мячами, кувырок вперед, 

стойку на лопатках, «Мост», стойку 

на голове. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

52.

20 
   Подвижная игра с мячом. Научатся выполнять разминку с 

мячом в парах, нижнюю подачу, 

броски мяча на заданную высоту и 

расстояние. Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

Репродуктивная Коллективная 

работа 

 

 2а 2к 2ф 4 четверть 
53.

1 
   Ведение мячом на месте и в 

движении. Подвижная игра 

«Дальний бросок». 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, стойку 

баскетболиста, передвижение в 

стойке баскетболиста, ведение мяча 

на месте и в движении. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

54.    Упражнения с мячом, Научатся выполнять Репродуктивная, объяснительная Коллективная,  
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2 направленные на развитие 

координации движений и 

ловкости. Игра «Из обруча в 

обруч». 

организационные команды, 

разминку, направленную на 

развитие координации движений, 

остановку в шаге, остановку 

прыжком, ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в кольцо. 

индивидуальна

я работа 

55.

3 
   Повторение акробатических 

элементов. 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

матах с мячами, кувырок вперед, 

стойку на лопатках, «Мост», стойку 

на голове, упражнения на внимание; 

проходить станции круговой 

тренировки  

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

56.

4 
   Выполнение упражнений с 

мячами в парах. Игра «Сбей 

кегли противника» 

Техника  безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мячами в парах, передачи мячам в 

парах, броски мяча в баскетбольное 

кольцо, ведение мяча. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

57.

5 
   Тестирование подъема 

туловища за 30 с. Игра «Сбей 

кегли противника». 

Научатся выполнять разминку с 

мячом в движении,  стойку 

баскетболиста, передвижение в 

стойке баскетболиста, ведение мяча 

на месте и в движении, броски мяча 

в баскетбольное кольцо, подъемы 

туловища за 30 с. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

58.

6 
   Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. 

Научатся выполнять подтягивание 

на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

59.

7 
   Тестирование наклона вперед 

из положения стоя. Игра 

«Вышибалы». 

Научатся выполнять наклоны 

вперед из положения стоя, броски 

мяча в баскетбольное кольцо 

способами снизу, сверху, стоя 

спиной к кольцу 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

60.

8 
   Тестирование виса на время. 

Игра «Поймай подачу». 

Научатся выполнять висы на время, 

броски мяча в горизонтальную цель, 
Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна
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упражнения на внимание. я работа 

61.

9 
   Тестирование бросков мяча в 

горизонтальную цель. Игра 

«Ловишки». 

Научатся выполнять тестирование 

бросков мяча в горизонтальную 

цель. Упражнения на внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

62.

10 
   Тестирование прыжка в длину 

с места. Игра в футбол. 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, прыжок в длину с 

места, упражнения на внимание, 

соблюдать усвоенные правила и 

играть в спортивную игру футбол. 

 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

63.

11 
   Спортивная игра футбол. Научатся выполнять ведение мяча, 

футбольные упражнения с мячом, 

упражнения на внимание, играть в 

спортивную игру футбол. 

Репродуктивная Коллективная 

работа 

 

64.

12 
   Высокий старт и правильный 

поворот в челночном беге. 

Игра «Метко в цель». 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении, технику 

высокого старта, технику поворотов 

в челночном беге, челночный бег. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

65.

13 
   Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Игра «Класс, 

смирно!». 

Научатся выполнять разминку в 

движении, бег на 30 м с высокого 

старта, играть в спортивную игру 

футбол. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

66.

14 
   Круговая тренировка. Игра 

«Бросок ногой» 

Научатся выполнять упражнения на 

внимание, проходить станции 

круговой тренировки. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

67.

15 
   Тестирование челночного бега 

3 * 10 м. Игра «Флаг на 

башне». 

Научатся выполнять беговую 

разминку, сдавать тестирование 

метания мешочка на дальность. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

68.

16 
   Тестирование метания 

мешочка на дальность. Игра 

Научатся выполнять беговую 

разминку, сдавать тестирование 
Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна
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«Перекинь через убегающего». 

Техника  безопасности 

метания мешочка на дальность. я работа 

69.

17 
   Тестирование бега на 1000 м. 

Игра «Марш закрытыми 

глазами». 

 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, сдавать тестирование бега 

на 1000 м. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 

 

70.

18 
   Подвижные и спортивные 

игры 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении; играть в 

подвижные игры «Салки», 

«Колдунчики» 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре 3 класс 2018-2019 учебный год (70 часов – 2 часа в неделю) 

 

№
 п

/п
 Дата Тема Содержание Вид деятельности Форма работы Контр

оль 

3а 3к 3ф 1 четверть 

1.1    Правила безопасности на 

уроках физической 

культуры. Значение 

разминки. Техника 

безопасности 

Научатся организовывать 

физические упражнения и 

подвижные игры, соблюдать 

правила повеления и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями, взаимодействие с 

игроками, выполнять организующие 

строевые команды и приемы, 

строевые упражнения 

Репродуктивная Коллективная 

работа  

 

2.2    Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Подвижные 

игры. Техника безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении, строевые 

упражнения на месте и в движении, 

технику высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

3.3    Перекаты вправо-влево. 

Кувырок вперед. Игра 

«Охотники и утки». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мешочками на матах, держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вправо-влево, кувырок вперед 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

4.4    Тестирование  челночного 

бега 3*10 м  с высокого 

старта. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с высокого 

старта. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

5.5    Кувырок вперед. Игра на 

внимание. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мешочками в движении, перекаты 

вправо-влево, группировку, кувырок 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна
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вперед. я работа  

6.6    Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время и после выполнения 

физических упражнений. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, беговую 

разминку в сочетании с 

упражнениями на координацию 

движений и внимание 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

7.7    Метание мешочка на 

дальность. Игра «Кто 

дальше». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять бег с 

изменением темпа, пользоваться 

различными способами измерения 

ЧСС, выполнять разминку с 

мешочками, метание мешочка на 

дальность. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

8.8    Тестирование бег на 1000 м   Научатся выполнять строевые 

команды, разминку с мешочками, 

тестирование бег на 1000 метров  

упражнения на внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

9.9    Прыжок в длину с прямого 

разбега. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, элементы фигурной 

маршировки, прыжок в длину с 

прямого разбега, разминку, 

направленную на развитие 

координации движений. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

10.

10 
   Игровые упражнения с 

кувырками. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять строевые 

команды, разминку с мешочками в 

движении, кувырок вперед, игровые 

упражнения с кувырками, 

упражнения на внимание. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

11.

11 
   Тестирование прыжка в 

длину с места. Подвижная 

игра «Ловишки». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание, прыжка в 

длину с места. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

12.

12 
   Тестирование подъема Научатся выполнять разминку Репродуктивная, контрольная Коллективная,  
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туловища из положения 

лежа за 30 с. Подвижная 

игра «Ловишки». Техника 

безопасности 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание, сдавать 

тестирование подъема туловища из 

положения лежа на 30 с. 

индивидуальна

я работа  

13.

13 
   Тестирование наклона 

вперед из положения стоя.  

Кувырок назад. Подвижная 

игра «Пустое место». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять кувырки 

вперед и назад, упражнения на 

внимание, сдавать тестирование 

наклона вперед из положения стоя. 

проходить станции круговой 

тренировки. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

 

14.

14 
   Тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из 

виса лежа. Игра «Третий 

лишний» Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

средними обручами (кольцами); 

сдавать тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

15.

15 
   Тестирование броска мяча в 

горизонтальную цель. Игра 

«Вышибалы». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалкой, броски мяча в 

горизонтальную цель, упражнения 

на координацию движений и 

внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

16.

16 
   Стойка на лопатках. «Мост». 

Тестирование виса и 

проверка волевых качеств. 

Игра «Вышибалы». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«Мост», кувырок назад. 

упражнения на внимание и 

координацию движений. 

Репродуктивная, контрольная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

 3а 3к 3ф 2 четверть 
17.

1 
   Кувырок назад. Подвижная 

игра «Гуси и волк» Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

массажными мячами, кувырки 

вперед назад, перекаты назад 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна
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вперед, упражнения на внимание. я работа  

18.

2 
   Акробатические элементы. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«Мост», кувырок назад, «ласточку» 

строевые упражнения: перестроение 

в две шеренги, ходьба и бег 

«Змейкой», «Противоходом», «по 

диагонали». 

 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

19.

3 
   Строевые упражнения Научится выполнять строевые 

упражнения: перестроение в одну, 

две , три шеренги, ходьбу и бег  

«Змейкой», по кругу, по спирали. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная 

работа  

 

20.

4 
   Кувырок вперед в 

группировке. Подвижная 

игра «Круговая лапта» 

Техника безопасности 

Выполнение учебных задач по 

развитию гибкости. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

21.

5 
   Лазание по гимнастической 

стенке спиной к опоре. 

Техника безопасности 

Научатся лазать по гимнастической 

стенке спиной к опоре, упражнения 

на внимание,, перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на 

другой. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

22.

6 
   Разновидности физических 

упражнений: 

общеразвивающие (ОРУ), 

подводящие, 

подготовительные и 

соревновательные 

Научатся выполнять разминку 

направленную на развитие 

координации движений; перекаты, 

кувырок вперед; узнавать 

разновидности физических 

упражнений: (ОРУ), подводящие, 

подготовительные и 

соревновательные; задачи и 

упражнения в гимнастической 

эстафете   

Репродуктивная, объяснительная Коллективная 

работа  
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23.

7 
   Кувырок вперед в 

группировке с трех шагов и 

с разбега. Подвижная игра 

«Ловишки». Техника 

безопасности 

.научатся выполнять кувырок 

вперед в группировке, кувырок 

вперед в группировке с трех шагов с 

разбега. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

24.

8 
   Кувырок назад. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

месте, кувырок вперед с трех шагов 

и с разбега, кувырок назад, 

подвижная игра «парашютисты» 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

25.

9 
   Передвижение и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Игра «Салки с мешочком на 

голове». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

скамейках, кувырок назад, 

передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

26.

10 
   Кувырок назад в 

группировке. Игра «Салки с 

мешочком на голове». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять полу переворот 

на коленях из стойки на лопатках, 

кувырок назад в группировке, 

упражнения на равновесии. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

27.

11 
   Лазание по канату в три 

приема. Игры на внимание. 

Техника безопасности 

Научаться выполнять разминку у 

гимна стической стенки, 

передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне, захват 

каната ногами, лазание по канату в 

три приема 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

28.

12 
   Лазание по канату в два 

приема. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, лазание 

по канату в два приема, упражнение 

в два приема 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

29.

13 
   Прыжки со скакалкой и в 

скакалку. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, прыжки со скакалкой и 

в скакалку с изменением темпа 

вращения, лазание по канату 

различными способами, упражнения 

на внимание и равновесие 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  
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30.

14 
   Прыжки в высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, прыжки со скакалкой и 

в скакалку с изменением темпа 

вращения, прыжки в высоту с 

прямого разбега, согнув ноги, 

спиной вперед, подвижная игра 

«Удочка» 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

31.

15 
   Подвижная игра с лазанием 

«Белки в лесу» Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку у 

гимнастической стенки, лазание по 

гимнастической стенке, прыжки в 

высоту с прямого разбега спиной 

вперед, играть в подвижную игру с 

лазанием «белки в лесу»  

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

32.

16 
   Подвижные игры. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку у 

гимнастической стенки, лазание по 

гимнастической стенке, прыжки в 

высоту с прямого разбега спиной 

вперед, играть в подвижную игру 

Репродуктивная Коллективная 

работа  

 

 3а 3к 3ф 3 четверть 
33.

1 
   Передвижение на лыжах 

ступающим шагом и 

скользящим шагом без 

палок. Техника безопасности 

Научиться соблюдать правила 

безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке;  выполнять 

организационные команды, на 

лыжах ступающий и скользящий 

шаг без палок, прохождение 

ступающим шагом 500 м 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

34.

2 
   Передвижение на лыжах 

ступающим шагом и 

скользящим шагом с 

палками. Техника 

безопасности 

Научиться выполнять 

организационные команды, на 

лыжах ступающим и скользящим 

шагом с палками, соблюдать 

правила обгона во время 

передвижения на лыжах, проходить 

дистанцию 500 м 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

35.

3 
   Попеременный  

двухшажным ходом на 

Научиться выполнять 

организационные команды, 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная,  
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лыжах с палками повороты на месте «Веером», 

ступающим и скользящим шагом с 

палками, перемещение 

двухшажным ходом, проходить 

дистанцию 500 м 

индивидуальна

я работа  

36.

4 
   Одновременный 

одношажный ход на лыжах с 

палками. Техника 

безопасности 

Научиться выполнять 

организационные команды, 

попеременный  двухшажный ход, 

одновременный одношажный ход, 

проходить дистанцию 500 м 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

37.

5 
   Вращение обруча. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

обручами, вращение обруча, 

игровые упражнения  на реакцию и 

внимание. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

38.

6 
   Одновременный 

двухшажный ход на лыжах с 

палками. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

попеременный  двухшажный ход, 

одновременный одношажный и 

двухшажный ход 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

39.

7 
   Чередование шага и хода во 

время прохождения 

дистанции на лыжах 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

передвижение попеременным  

двухшажным ходом, 

одновременным одношажным и 

двухшажным ходом, чередовать 

лыжные ходы во время 

прохождения дистанций 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

40.

8 
   Лазание по канату в три 

приема. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, лазание 

по канату в три приема 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

41.

9 
   Подъемы и спуски с палками 

на лыжах 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

подъемы на склон на лыжах 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна
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Техника безопасности «Елочкой», «Полуелочкой», 

скользящим и ступающим шагом, 

«Лесенкой», спуск со склона в  

высо 

кой и низкой стойке 

я работа  

42.

10 
   Техника торможения и 

поворот на лыжах. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

передвижение скользящим и 

ступающим шагом с палками, 

попеременный  двухшажный ход, 

одновременный одношажный и 

двухшажный ход, спуск со склона в 

высокой и низкой стойке, тормозить 

«Плугом», падением, лыжными 

палками 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

43.

11 
   Лазание по канату в два 

приема. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

упражнение на внимание и 

равновесие, лазать по канату в два 

приема 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

44.

12 
   Подвижная игра на лыжах – 

«Прокатись через ворота» 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

передвижение скользящим и 

ступающим шагом с палками, 

попеременный  двухшажный ход, 

одновременный одношажный и 

двухшажный ход, спуск со склона в 

высокой и низкой стойке, тормозить 

«плугом», падением, лыжными 

палками 

Репродуктивная Коллективная 

работа  

 

45.

13 
   Подвижная игра на лыжах – 

«Подними предмет» 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

различные лыжные ходы, различные 

варианты подъемов на склон и 

спуск со склона 

Репродуктивная Коллективная 

работа  
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46.

14 
   Прыжки в скакалку Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, прыжки 

в скакалку с вращением вперед и 

назад. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

47.

15 
   Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Игра «Собачка» 

Техника безопасности 

Научатся выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

48.

16 
   Прыжок в высоту спиной 

вперед. Игра «Забросай 

мячами». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять прыжки в 

высоту спиной вперед с прямого 

разбега, упражнения на 

координацию и расслабление. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

49.

17 
   Стойка на голове. 

Подвижная игра «Поймай 

подачу». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять стойку на 

голове, перекаты. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

50.

18 
   Прыжки в скакалку в 

тройках 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, прыжки в скакалку с 

вращением вперед и назад, прыжки 

в скакалку тройками, упражнение на 

равновесие  

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

51.

19 
   Стойка на голове. Строевые 

упражнения . 

Подвижные игры 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

матах, стойку на голове , игровое 

упражнение на внимание и реакцию. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

52.

20 
   Стойка на руках. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

матах, стойку на голове, стойка на 

руках , игровое упражнение на 

внимание. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

 3а 3к 3ф 4 четверть 
53.

1 
   Эстафета с передачей 

эстафетной палочки. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять игровую 

разминку с подвижной игрой 

«Ловишка», игры по желанию, 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная 

работа  

 



44 

 

участвовать в эстафетах с передачей 

эстафетной палочки, подводить 

итоги года 
54.

2 
   Техника приема мяча снизу 

и передача мяча сверху 

двумя руками Игра «Из 

обруча в обруч». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении, прием мяча 

снизу обеими руками, передача 

мяча сверху обеими руками, упраж 

нение на равновесие 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

55.

3 
   Правила игры в волейбол Научатся выполнять разминку в 

движении, прием мяча снизу двумя 

руками, передача мяча сверху двумя 

руками, играть в игру «Пионербол», 

соблюдать правила игры в волейбол 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная 

работа  

 

56.

4 
   Подвижная игра 

«Пионербол» (усложненный 

вариант) 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, прием мяча 

снизу двумя руками, передача мяча 

сверху двумя руками, играть в игру 

«Пионербол» (усложненный 

вариант) 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная 

работа  

 

57.

5 
   Ведение мяча «Змейкой». 

Тестирование подъема 

туловища за 30 с. Игра 

«Сбей кегли противника». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мячом прием и передача мяча двумя 

руками, ведение мяча  «Змейкой» 

правой и левой рукой, играть в игру 

«Пионербол», подъемы туловища за 

30 с. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

58.

6 
   Тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из 

виса лежа. Техника 

безопасности 

Научатся  выполнять подтягивание 

на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  
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59.

7 
   Тестирование наклона 

вперед из положения стоя.  

Упражнения на 

уравновешивание 

предметов. Игра «Сбей 

кегли противника». Техника 

безопасности. 

Научатся выполнять наклоны 

вперед из положения стоя. 

Научатся выполнять упражнения на 

уравновешивание предметов, 

игровые упражнения с массажными 

мячами. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

60.

8 
   Тестирование виса на время. 

Игра «Поймай подачу». 

Техника безопасности 

Научатся  выполнять висы на время, 

броски мяча в горизонтальную цель 

Упражнения на внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

61.

9 
   Тестирование бросков мяча 

в горизонтальную цель. Игра 

«Ловишка». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять тестирование 

бросков мяча в горизонтальную 

цель. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

62.

10 
   Тестирование прыжка в 

длину с места. Игра в 

футбол. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять прыжки в 

длину с места, упражнения на 

внимание, соблюдать усвоенные 

правила и играть в спортивную игру 

футбол. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

63.

11 
   Низкий, высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. Игра 

«Метко в цель». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, технику поворотов 

в челночном беге, челночный бег. 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

64.

12 
   Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Игра 

«Класс, смирно!». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять бег на 30 м с 

высокого старта, играть в 

спортивную игру футбол. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

65.

13 
   Круговая тренировка. Игра 

«Бросок ногой» Техника 

Научатся выполнять упражнения на 

внимание, проходить станции 

Репродуктивная, объяснительная Коллективная  
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безопасности круговой тренировки. работа  

66.

14 
   Тестирование челночного 

бега 3*10м с высокого 

старта. Игра «Пустое место». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять беговую 

разминку, сдавать тестирование 

челночный бег 3*10 м с высокого 

старта. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

67.

15 
   Тестирование метания 

мешочка на дальность. Игра 

«Перекинь через 

убегающего». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять беговую 

разминку, сдавать тестирование 

метания мешочка на дальность. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

68.

16 
   Тестирование бега на 1000 

м. Игра «Совушка». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, сдавать тестирование бега 

на 1000 м. игра в подвижную игру 

«Совушка» 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

69.

17 
   Эстафета с передачей 

эстафетной палочки 

Научатся выполнять игровую  

разминку с подвижной игрой 

«Ловишка»; участвовать в эстафетах 

с передачей эстафетной палочки; 

выбрать и играть в подвижные и 

спортивные игры по желанию 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальна

я работа  

 

70.

18 
   Круговая тренировка Научиться выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении; проходить 

станции круговой тренировки; 

использовать свободное время; 

подводить итоги четверти и года 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальна

я работа 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре 4 класс 2018-2019 учебный год (70 часов – 2 часа в неделю) 

 

№
 п

/п
 Дата Тема Содержание Вид деятельности Форма работы Контр

оль 

4а 4к 4ф 1 четверть 
1.1    Правила безопасности на 

уроках физической 

культуры. Травматизм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями  

Научатся организовывать 

физические упражнения и 

подвижные игры, соблюдать 

правила повеления и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями, взаимодействие с 

игроками, выполнять организующие 

строевые команды и приемы, 

строевые упражнения 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

2.2    Тестирование бега на 30 м 

с высокого старта. Техника 

высокого старта. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении, строевые 

упражнения на месте и в движении, 

технику высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

3.3    Перекаты, седы, упоры, 

упражнения в группировке 

Кувырок вперед. Игра 

«Охотники и утки». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мешочками на матах, держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вправо-влево, седы, упоры, кувырок 

вперед 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

4.4    Тестирование  челночного 

бега 3*10 м  с высокого 

старта. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с высокого 

старта. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

5.5    Кувырок вперед, назад. Научатся выполнять разминку с Репродуктивная Коллективная,  
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Игра на внимание. Техника 

безопасности 

мешочками в движении, перекаты 

вправо-влево, группировку, кувырок 

вперед, назад в группировке. 

индивидуальная 

работа 

6.6    Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время и после выполнения 

физических упражнений. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, беговую 

разминку в сочетании с 

упражнениями на координацию 

движений и внимание 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

7.7    Метание мешочка на 

дальность. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять бег с 

изменением темпа, пользоваться 

различными способами измерения 

ЧСС, выполнять разминку с 

мешочками, метание мешочка на 

дальность. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

8.8    Техника прыжка в длину с 

прямого разбега Техника 

безопасности 

Научатся выполнять строевые 

команды, прыжок в длину с прямого 

разбега, разминку с мешочками,  

упражнения на внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

9.9    Прыжок в длину с прямого 

разбега. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, элементы фигурной 

маршировки, прыжок в длину с 

прямого разбега, разминку, 

направленную на развитие 

координации движений. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

10.

10 
   Тестирование прыжка в 

длину с места. Подвижная 

игра «Третий лишний». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку 

направленную на развитие 

координации движений, 

упражнения на внимание, прыжка в 

длину с места. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

11.

11 
   Тестирование бег на 1000 м   Научатся выполнять строевые 

команды, разминку с мешочками, 

тестирование бег на 1000 метров  

упражнения на внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

12.

12 
   Тестирование подъема 

туловища из положения 

Научатся выполнять разминку 

направленную на развитие 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 
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лежа за 30 с. Подвижная 

игра «Удочка». Техника 

безопасности 

координации движений, 

упражнения на внимание, сдавать 

тестирование подъема туловища из 

положения лежа на 30 с. 

работа 

13.

13 
   Тестирование наклона 

вперед из положения стоя.  

Кувырок назад. Подвижная 

игра «Пустое место». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять кувырки 

вперед и назад, упражнения на 

внимание, сдавать тестирование 

наклона вперед из положения стоя. 

проходить станции круговой 

тренировки. 

 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

14.

14 
   Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа. 

Игра «Колдуны» Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

средними обручами (кольцами); 

сдавать тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из виса лежа. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

15.

15 
   Тестирование броска мяча 

в горизонтальную цель. 

Игра «Вышибалы». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалкой, броски мяча в 

горизонтальную цель, упражнения 

на координацию движений и 

внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

16.

16 
   Стойка на лопатках. 

«Мост». Тестирование виса 

и проверка волевых 

качеств. Игра 

«Вышибалы». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«Мост», кувырок назад. 

упражнения на внимание и 

координацию движений. 

Репродуктивная, контрольная, 

объяснительная 

 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 4а 4к 4ф 2 четверть 
17.

1 
   Кувырок вперед с разбега 

через препятствие Техника 

безопасности 

Научатся выполнять строевые 

команды, разминку с мешочками в 

движении, кувырок вперед, кувырок 

вперед с разбега через препятствие, 

упражнения на внимание. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 
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18.

2 
   Акробатические элементы. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«Мост», кувырок назад, «ласточку» 

строевые упражнения: перестроение 

в две шеренги, ходьба и бег 

«Змейкой», «Противоходом», «По 

диагонали». 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

19.

3 
   Строевые упражнения. Научится выполнять строевые 

упражнения: перестроение в одну, 

две , три шеренги, ходьбу и бег  

«Змейкой», по кругу, по спирали. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

20.

4 
   Кувырок вперед в 

группировке. Подвижная 

игра «Снайпер» Техника 

безопасности 

Выполнение учебных задач по 

развитию гибкости. 

 

 

 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

21.

5 
   Лазание по гимнастической 

стенке спиной к опоре. 

Техника безопасности 

Научатся лазать по гимнастической 

стенке спиной к опоре, упражнения 

на внимание, перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на 

другой. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

22.

6 
   Разновидности физических 

упражнений: 

общеразвивающие (ОРУ), 

подводящие, 

подготовительные и 

соревновательные 

Научатся выполнять разминку 

направленную на развитие 

координации движений; перекаты, 

кувырок вперед; узнавать 

разновидности физических 

упражнений: (ОРУ), подводящие, 

подготовительные и 

соревновательные; задачи и 

упражнения в гимнастической 

эстафете   

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

23.

7 
   Кувырок вперед в 

группировке с трех шагов и 

.научатся выполнять кувырок 

вперед в группировке, кувырок 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 
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с разбега. Подвижная игра 

«Салки с мячом». Техника 

безопасности 

вперед в группировке с трех шагов с 

разбега. 

работа 

24.

8 
   Кувырок назад. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

месте, кувырок вперед с трех шагов 

и с разбега, кувырок назад, 

подвижная игра «парашютисты» 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

25.

9 
   Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Игра «Салки с домиками». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

скамейках, кувырок назад, 

передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

26.

10 
   Кувырок назад в 

группировке. Игра «Салки 

с мячом». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять полупереворот 

на коленях из стойки на лопатках, 

кувырок назад в группировке, 

упражнения на равновесии. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

27.

11 
   Лазание по канату в три 

приема. Игры на внимание. 

Техника безопасности 

Научаться выполнять разминку у 

гимнастической стенки, 

передвижение и повороты на 

гимнастическом бревне, захват 

каната ногами, лазание по канату в 

три приема 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

28.

12 
   Лазание по канату в два 

приема. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, лазание 

по канату в два приема, упражнение 

в два приема 

 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

29.

13 
   Стойка на руках. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, стойку на руках, 

лазание по канату различными 

способами, упражнения на 

внимание и равновесие 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

30.

14 
   Стойка на голове. 

Подвижная игра «Поймай 

подачу». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять стойку на 

голове, перекаты. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 
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31.

15 
   Подвижная игра с лазанием 

«Пожарники» Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку у 

гимнастической стенки, лазание по 

гимнастической стенке, играть в 

подвижную игру с лазанием 

«Пожарники»  

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

32.

16 
   Подвижные игры. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку у 

гимнастической стенки, лазание по 

гимнастической стенке, играть в 

подвижную игру «Снайпер» 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 4а 4к 4ф 3 четверть 
33.

1 

   Передвижение на лыжах 

ступающим шагом и 

скользящим шагом без 

палок. Техника 

безопасности 

Научиться соблюдать правила 

безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке;  выполнять 

организационные команды, на 

лыжах ступающий и скользящий 

шаг без палок, прохождение 

ступающим шагом 500 м 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

34.

2 
   Передвижение на лыжах 

ступающим шагом и 

скользящим шагом с 

палками. Техника 

безопасности 

Научиться выполнять 

организационные команды, на 

лыжах ступающим и скользящим 

шагом с палками, соблюдать 

правила обгона во время 

передвижения на лыжах, проходить 

дистанцию 500 м 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

35.

3 
   Попеременный  

двухшажным ходом на 

лыжах с палками 

Научиться выполнять 

организационные команды, 

повороты на месте «Веером», 

ступающим и скользящим шагом с 

палками, перемещение 

двухшажным ходом, проходить 

дистанцию 500 м 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

36.

4 
   Одновременный 

одношажный ход на лыжах 

Научиться выполнять 

организационные команды, 

Репродуктивная, Коллективная, 

индивидуальная 

 



53 

 

с палками. Техника 

безопасности 

попеременный  двухшажный ход, 

одновременный одношажный ход, 

проходить дистанцию 500 м 

объяснительная работа 

36.

5 
   Вращение обруча. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

обручами, вращение обруча, 

игровые упражнения  на реакцию и 

внимание. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

38.

6 
   Одновременный 

двухшажный ход на лыжах 

с палками. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

попеременный  двухшажный ход, 

одновременный одношажный и 

двухшажный ход 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

39.

7 
   Чередование шага и хода 

во время прохождения 

дистанции на лыжах 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

передвижение попеременным  

двухшажным ходом 

одновременным одношажным и 

двухшажным ходом, чередовать 

лыжные ходы во время 

прохождения дистанций 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

40.

8 
   Лазание по канату в три 

приема. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, лазание 

по канату в три приема 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

41.

9 
   Подъемы и спуски с 

палками на лыжах 

Техника безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

подъемы на склон на лыжах 

«Елочкой», «Полуелочкой», 

скользящим и ступающим шагом, 

«Лесенкой», спуск со склона в 

высокой и низкой стойке 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

42.

10 
   Техника торможения и 

поворот на лыжах. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять организа-  

ционные команды, передвижение 

скользящим и ступающим шагом с 

палками, попеременный  

двухшажный ход, одновременный 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 
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одношажный и двухшажный ход, 

спуск со склона в высокой и низкой 

стойке, тормозить «Плугом», 

падением, лыжными палками 
43.

11 
   Лазание по канату в два 

приема. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

упражнение на внимание и 

равновесие, лазать по канату в два 

приема 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

44.

12 
   Подвижная игра на лыжах 

– «Прокатись через 

ворота» 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

передвижение скользящим и 

ступающим шагом с палками, 

попеременный  двухшажный ход, 

одновременный одношажный и 

двухшажный ход, спуск со склона в 

высокой и низкой стойке, тормозить 

«плугом», падением, лыжными 

палками 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

45.

13 
   Подвижная игра на лыжах 

– «Подними предмет» 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

различные лыжные ходы, различные 

варианты подъемов на склон и 

спуск со склона 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

46.

14 
   Прыжки в скакалку 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, прыжки 

в скакалку с вращением вперед и 

назад. 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

47.

15 
   Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Игра 

«Собачки» Техника 

безопасности 

Научатся выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

48.

16 
   Прыжок в высоту спиной 

вперед. Игра «Забросай 

мячами». Техника 

Научатся выполнять прыжки в 

высоту спиной вперед с прямого 

разбега, упражнения на 

Репродуктивная, Коллективная, 

индивидуальная 

работа 
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безопасности координацию и расслабление. объяснительная 

49.

17 
   Прыжки в высоту с 

прямого разбега, согнув 

ноги. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, прыжки со скакалкой и 

в скакалку с изменением темпа 

вращения, прыжки в высоту с 

прямого разбега, согнув ноги, 

спиной вперед, подвижная игра 

«Удочка» 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

50.

18 
   Прыжки в скакалку в 

тройках 

Научатся выполнять разминку со 

скакалками, прыжки в скакалку с 

вращением вперед и назад, прыжки 

в скакалку тройками, упражнение на 

равновесие  

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

51.

19 
   Знакомство с опорным 

прыжком. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять разминку на 

матах, опорный прыжок, игровое 

упражнение на внимание и реакцию. 

Репродуктивная 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

52.

20 
   Опорный прыжок. Техника 

безопасности 

Научатся выполнять  опорный 

прыжок, игровое упражнение на 

внимание. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 4а 4к 4ф 4 четверть  
53.

1 

   Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку  с 

мячом, упражнение на внимание 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

54.

2 
   Техника приема мяча снизу 

и передача мяча сверху 

двумя руками Игра «Из 

обруча в обруч». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении, прием мяча 

снизу обеими руками, передача 

мяча сверху обеими руками, 

упражнение на равновесие 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

55.

3 
   Волейбольные 

упражнения. Правила игры 

в волейбол 

Научатся выполнять разминку в 

движении, прием мяча снизу двумя 

руками, передача мяча сверху двумя 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 
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руками, играть в игру «Пионербол», 

соблюдать правила игры в волейбол 
56.

4 
   Подвижная игра 

«Пионербол» 

(усложненный вариант) 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, прием мяча 

снизу двумя руками, передача мяча 

сверху двумя руками, играть в игру 

«Пионербол» (усложненный 

вариант) 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

57.

5 
   Баскетбольные упражнения 

с мячом. Тестирование 

подъема туловища за 30 с. 

Игра «Пионербол». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку с 

мячом прием и передача мяча двумя 

руками, ведение мяча  «Змейкой» 

правой и левой рукой, играть в игру 

«Пионербол», подъемы туловища за 

30 с. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

58.

6 
    Спортивная игра 

баскетбол. Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа. 

Техника безопасности 

Научатся  выполнять подтягивание 

на низкой перекладине из виса лежа. 

Правила игры в баскетболе. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

59.

7 
   Тестирование наклона 

вперед из положения стоя.  

Спортивная игра 

«Баскетбол» Техника 

безопасности. 

Научатся выполнять наклоны 

вперед из положения стоя. 

Научатся выполнять упражнения на 

уравновешивание предметов, 

спортивная игра «Баскетбол» 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

60.

8 
   Тестирование виса на 

время. Спортивная игра 

«Баскетбол» Техника 

безопасности 

Научатся  выполнять висы на время, 

броски мяча в горизонтальную цель 

Упражнения на внимание. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

61.

9 
   Тестирование бросков мяча 

в горизонтальную цель. 

Игра «Пионербол». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять тестирование 

бросков мяча в горизонтальную 

цель. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

62.

10 
   Тестирование прыжка в 

длину с места. Игра в 

Научатся выполнять прыжки в 

длину с места, упражнения на 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 
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футбол. Техника 

безопасности 

внимание, соблюдать усвоенные 

правила и играть в спортивную игру 

футбол. 

работа 

63.

11 
   Высокий старт и 

правильный поворот в 

челночном беге. Игра 

«Метко в цель». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, технику поворотов 

в челночном беге, челночный бег. 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

64.

12 
   Тестирование бега на 30 м 

с высокого старта. Игра 

«Защита стайки!». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять бег на 30 м с 

высокого старта, играть в 

спортивную игру футбол. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

65.

13 
   Круговая тренировка. 

Эстафета с передачей 

эстафетной палочки. 

Техника безопасности 

Научатся выполнять упражнения на 

внимание, проходить станции 

круговой тренировки. Научатся 

выполнять игровую разминку с 

подвижной игрой «Ловишка» 

Репродуктивная, 

объяснительная 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

66.

14 
   Тестирование челночного 

бега 3*10м с высокого 

старта. Игра «Пустое 

место». Техника 

безопасности 

Научатся выполнять беговую 

разминку, сдавать тестирование 

челночный бег 3*10 м с высокого 

старта. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

67.

15 
   Тестирование метания 

мешочка на дальность. 

Игра «Точно в цель». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять беговую 

разминку, сдавать тестирование 

метания мешочка на дальность. 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

Работа 

 

 

68.

16 
   Тестирование бега на 1000 

м. Игра «Горячая линия». 

Техника безопасности 

Научатся выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, сдавать тестирование бега 

на 1000 м. игра в подвижную игру 

«Горячая линия» 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

69.

17 
   Эстафета с передачей 

эстафетной палочки 

Научатся выполнять игровую  

разминку с подвижной игрой 

«Ловишка»; участвовать в эстафетах 

Репродуктивная, контрольная Коллективная, 

индивидуальная 
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с передачей эстафетной палочки; 

выбрать и играть в подвижные и 

спортивные игры по желанию 

работа  

70.

18 
   Круговая тренировка Научиться выполнять 

организационные команды, 

разминку в движении; проходить 

станции круговой тренировки; 

использовать свободное время; 

подводить итоги четверти и года 

Репродуктивная Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

 


