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Тематическое планирование  

 

по физической культуре 

 

Класс       4 

 

Учитель : Романов Виктор Дмитриевич 

 

Количество часов: всего    102   часов; в неделю   3   часа; 

 

Программа  составлена  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 
3. Рабочей программы к предметной линии учебников «Физическая  культура: 1-4 класс» /  Т..В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров.— 2-е изд.,  
перераб. — М. : Вентана - Граф, 2017. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета « Физическая 

культура» в 3 классе 
 

 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

ценностей многонационального российского общества; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 



                          

        2. Содержание учебного предмета 

 

              Основы знаний:  4 ч. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. 

Место появления и особенности древних Олимпийских игр. Понятие «чемпион». 

Скелет и мышцы человека. Осанка человека. Понятие осанки. Влияние осанки на 

здоровье. 

Стопа человека. Функции стопы. Понятие «плоскостопие» 

Одежда для занятий физическими упражнениями в разное время года 

            Лёгкая атлетика:  13 ч. 
Инструктаж по технике безопасности. Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью.  

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 30 м. Развитие 

скоростных способностей.  

Бег на результат 30 метров.  Тестирование скоростных способностей. Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена сторон».  

Метание резинового мяча различными способами. Прыжки в длину с места. Эстафеты. 

Игра «Смена сторон». 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см.  

Бег 1000 метров Прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Игра «Прыгающие воробушки».  

Челночный бег 3*10 метров. Прыжок в длину с места. Игра «Прыгающие воробушки».  

Метание теннисного мяча с места на дальность.  Бег с максимальной скоростью 30 м. 

Метание теннисного мяча  в цель. Игра «Зайцы в огороде».  

Прыжок в длину с места на результат. Метание теннисного мяча  в цель. Метание малого 

мяча с места на дальность. Игра «Зайцы в огороде».  

Бег 1000 метров. Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Игра «Кто дальше 

бросит».  

Челночный бег 3*10 метров (зачет). Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше».  

Бег 1000 метров. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк во рву».  

Бег 1000 метров (зачет). Метание резинового мяча различными способами.  Игра «Гуси-

лебеди».  Итоги.  

                      Спортивные и подвижные игры:  10 ч. 

Инструктаж по технике безопасности. Ловля и передача мяча с места. Ведение правой и 

левой рукой. «Мяч среднему».  

Ловля и передача мяча с места. Ведение правой и левой рукой. Игра «Мяч среднему». 

Бросок двумя руками от груди. Ловля и передача мяча. Игра «Перестрелка».  

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра «Попади в обруч».  

Ведение мяча с игровыми заданиями. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра «Попади в обруч». 

Ловля и передача мяча. Эстафеты с мячами. Игра «Попади в обруч». 

Ловля и передача мяча в круге. Бросок двумя руками от груди. Игра «Мяч соседу».  

Ходьба, бег с игровыми заданиями. Ловля и передача мяча в круге. Игра «Обгони мяч».  

Ловля и передача мяча. Бросок двумя руками от груди. Игра «Попади в обруч».  

Преодоление полосы препятствий. Ловля и передача мяча. Бросок двумя руками от груди. 

Игра «Мяч соседу».  

            Гимнастика:  12 ч. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Игра: «Что изменилось?».  



Построение в шеренгу и в колонну. Выполнение команд «по порядку рассчитайсь!».  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?».  

Построение в шеренгу и в колонну. Выполнение команд «по порядку рассчитайсь!», «На 

первый-второй рассчитайсь!». Кувырок вперед. Игра «Совушка». 

Отжимание в упоре лежа и в  упоре на гимнастической скамейке. Кувырок вперед. Игра 

«Раки». 

Подтягивание на высокой и низкой перекладине на результат. Построение в две шеренги. 

Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Общеразвивающие упражнения с 

предметами. 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед. Построение в две шеренги. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание на высокой и низкой перекладине.  

Построение в шеренгу и колонну. Повороты направо, налево, кругом. Построение в две 

шеренги.  Подтягивание на высокой и низкой перекладине. Отжимание в упоре лежа и в 

упоре на гимнастической скамейке. 

Отжимание в упоре лежа на результат.  Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине.Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через горку матов, одну или 

две гимнастические скамейки. Игра «Смена мест». 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки.  Кувырок 

вперед. Игра «Смена мест». 

Строевые приёмы и упражнения. Передвижение по диагонали, противоходом. 

Перелезания через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке.  Игра 

«Совушка». 

Строевые приёмы и упражнения. Передвижение по диагонали, противоходом. Лазание по 

гимнастической стенке. Перешагивание через набивные мячи, их переноска. Игра «Смена 

мест». 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, переползания, перелезания. Игра 

«Смена мест». Итоги занятий по гимнастике. 

              Спортивные и подвижные игры :   16 ч.                

Игры «Заяц без логова», «Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». Эстафеты с мячами.  Общеразвивающие 

упражнения  в движении.  

Игры «Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с мячами.  Общеразвивающие 

упражнения   с мячами. 

Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с гимнастическими палками.  

Игры «Волк во рву», « К своим флажкам». Развитие скоростно-силовых способностей.  

Игры «Волк во рву», «Метко в цель». Эстафеты с мячами.   

Игры «Пустое место», «К своим флажкам».  Развитие скоростно-силовых способностей.  

Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых способностей.  

ОРУ. Игры «Паровозики», «Наступление». Эстафеты.   

Правильный режим дня. Понятие о здоровом образе жизни. Элементы режима дня. 

Планирование своего режима дня. 

Закаливание. Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, обтирания, хождение босиком). 

Профилактика нарушений зрения. Причины утомления глаз и снижения остроты зрения. 

Оценка правильности осанки. Контроль осанки в положении сидя и стоя. 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. 

Физические упражнения для расслабления мышц. Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки 



 Физические упражнения для профилактики плоскостопия. Физические упражнения 

для профилактики нарушений зрения. Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств. 

                  Спортивные и подвижные игры : 18 ч. 

 

 Инструктаж по технике безопасности. Ловля и передача мяча с места. Ведение 

правой и левой рукой. . Подвижная игра с мячом. 

Ловля и передача мяча с места. Ведение правой и левой рукой. . Подвижная игра с мячом. 

Ловля и передача мяча с места. Ведение правой и левой рукой. . Подвижная игра с мячом. 

Бросок двумя руками от груди. Ловля и передача мяча. . Подвижная игра с мячом. 

Бросок двумя руками от груди. Ловля и передача мяча. . Подвижная игра с мячом. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень) . Подвижная игра с мячом..  

Ведение мяча с игровыми заданиями. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). . Подвижная игра с мячом. 

Ведение мяча с игровыми заданиями. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). . Подвижная игра с мячом. 

Ловля и передача мяча. Эстафеты с мячами. . Подвижная игра с мячом. 

Ловля и передача мяча в круге. Бросок двумя руками от груди. . Подвижная игра с мячом. 

Ходьба, бег с игровыми заданиями. Ловля и передача мяча в круге. . Подвижная игра с 

мячом. 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя руками от груди. . Подвижная игра с мячом. 

 Преодоление полосы препятствий. Ловля и передача мяча. Бросок двумя руками от груди. 

. Подвижная игра с мячом. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). . Подвижная игра с мячом.       

Ловля и передача мяча. Бросок двумя руками от груди. . Подвижная игра с мячом. 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя руками от груди. Подвижная игра с мячом. 

Ходьба, бег с игровыми заданиями. Ловля и передача мяча в круге. Подвижная игра с 

мячом. 

Бросок двумя руками от груди. Ловля и передача мяча. Подвижная игра с мячом.  

 

             Гимнастика : 16 ч.                

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Выполнение команд «На первый-второй рассчитайсь!». Игра «Становись-

разойдись». 

Повороты направо, налево, кругом. Построение в шеренгу, в колонну по одному. Игра 

«Становись-разойдись». 

Выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!». Передвижение в колонне по одному. 

Перекаты в группировке. Игра «Смена мест». 

Построение в шеренгу и в колонну. Выполнение команд «по порядку рассчитайсь!», «На 

первый-второй рассчитайсь!». Кувырок вперед. Игра «Раки». 

Отжимание в упоре лежа и в  упоре на гимнастической скамейке. Кувырок вперед. Игра 

«Раки». 

 Подтягивание на высокой и низкой перекладине. Стойка на лопатках  согнув ноги. Игра 

«Смена мест». 

Отжимание в упоре лежа. Лазание по гимнастической стенке. Лазание по наклонной 

скамейке. 

Отжимание в упоре лежа на результат. Лазание по гимнастической стенке. Перелезание 

через горку матов, одну или две гимнастические скамейки. Игра «Смена мест». 

Выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!». Передвижение в колонне по одному на 

указанные ориентиры. Перешагивание через набивные мячи, их переноска. Игра «Смена 

мест». 

 



Лазание по гимнастической стенке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки.  Кувырок 

вперед. Игра «Смена мест». 

 Преодоление полосы  препятствий с элементами лазанья, переползания, перелезания. 

Игра «Смена мест». Итоги занятий по гимнастике. 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты. 

Игры «Гуси- лебеди», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номеров». Эстафеты. 

Игры «Зайцы в огороде», «Вызов номеров». Эстафеты. 

                Лёгкая атлетика : 10 ч. 

Правила техники безопасности. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба 

через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с максимальной скоростью. 

Игра «Белые медведи».   

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 30 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных способностей.  

Бег на результат 30 м.  Тестирование скоростных способностей. Прыжок в длину с места. 

Игра «Смена сторон».  Развитие скоростных способностей. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси-

лебеди». Влияние бега на здоровье. 

Прыжок в длину с места на результат. Прыжок в длину с разбега. Игра «Прыгающие 

воробушки».  

Метание резинового мяча разными способами. Метание теннисного мяча в цель. Игра 

«Зайцы в огороде».  

Бег 1000 метров. Метание резинового мяча с места на дальность.  Метание теннисного 

мяча в цель. Игра «Зайцы в огороде».  

Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». Развитие выносливости. 

Бег 1000 метров. Пробегание отрезков с изменением скорости бега. Челночный бег 3х10 

м. Игра «Салки на марше». 

  Итоговый урок 

              

 

 

3.  Таблица тематического планирования  4 кл. 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

урока К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со в
 

Дата  

Оборудован

ие   

 

Д/З 

   План. Факт.   

              Лёгкая атлетика:  14 ч. 

1 Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности №    Влияние осанки на 

здоровье.  Понятие «плоскостопие» 

Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Ходьба через препятствия.   

 

1 

2.09  Гим.скам. Повторить 

  

             



2-3 

 

 

Бег с высоким подниманием бедра. Бег 

в коридоре с максимальной скоростью.  

 

2 3.09 

8.09 

  Гим.скамей 

ка 

 Бег с 

высоким 

поднимани

ем бедра 

4-5 

 

 

Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 30 м. 

Развитие скоростных способностей.  

 

2 9.09 

10.09 

  секундомер Бег 30 м. 

6-7 

 

 

Бег на результат 30 метров.  

Тестирование скоростных 

способностей. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон».  

 

2 15.09 

16.09 

  секундомер Бег 30 м. 

8 

 

 

Метание резинового мяча различными 

способами. Прыжки в длину с места. 

Эстафеты. Игра «Смена сторон». 

1 17.09  Измерительн

ая рулетка 

Метание 

мяча 

9 

 

 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Прыжок с высоты 60 см.  

 

1 22.09  

 

секундомер  Прыжки в 

длину с 

разбега 

10 

 

 

Бег 1000 метров Прыжок в длину с 

разбега 3-5 шагов. Игра «Прыгающие 

воробушки».  

1 23.09  Секундомер  

Измерительн

ая рулетка 

Метание 

мяча 

11 

 

 

Челночный бег 3*10 метров. Прыжок в 

длину с места. Игра «Прыгающие 

воробушки».  

1 24.09   Секундомер  

Измерительн

ая рулетка 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

12 

 

 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность.  Бег с максимальной 

скоростью 30 м. Метание теннисного 

мяча  в цель. Игра «Зайцы в огороде».  

 

1 29.09   Тен.мячи  Метание 

мяча 

13 

 

 

Прыжок в длину с места на результат. 

Метание теннисного мяча  в цель. 

Метание малого мяча с места на 

дальность. Игра «Зайцы в огороде».  

1 30.09   Тен.мячи Метание 

мяча 

14 

 

 

Бег 1000 метров. Метание малого мяча 

с места на заданное расстояние. Игра 

«Кто дальше бросит».  

1 1.10   Тен.мячи  Метание 

мяча 

15 

 

 

Челночный бег 3*10 метров (зачет). 

Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на марше».  

 

1 6.10   секундомер Челночный 

бег 3*10м 

16 

 

 

Бег 1000 метров. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра 

«Волк во рву».  

1 7.10   секундомер Бег 1000 

метров 



17 

 

Бег 1000 метров (зачет). Метание 

резинового мяча различными 

способами.  Игра «Гуси-лебеди».  

Итоги.  

 

1 8.10   Секундомер  

Измерительн

ая рулетка 

Бег 1000 

метров 

            Спортивные и подвижные игры:  10 ч. 

18 

 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ловля и передача мяча с места. 

Ведение правой и левой рукой. «Мяч 

среднему».  

 

 

1 13.10   мячи Ловля и 

передача 

мячи 

19 

 

 

Ловля и передача мяча с места. 

Ведение правой и левой рукой. Игра 

«Мяч среднему». 

1 14.10   мячи  Ведение 

Ловля и 

передача 

мяча  

20 

 

 

Бросок двумя руками от груди. Ловля и 

передача мяча. Игра «Перестрелка».  

 

1 15.10   мячи 

 

 броски 

21 Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

Игра «Попади в обруч».  

1 20.10   мячи  броски 

22 Ведение мяча с игровыми заданиями. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра «Попади 

в обруч». 

1 21.10   мячи Ведение 

Ловля   

броски  

23 Ловля и передача мяча. Эстафеты с 

мячами. Игра «Попади в обруч». 

1 22.10   мячи Ловля и 

передача 

24 

 

 

Ловля и передача мяча в круге. Бросок 

двумя руками от груди. Игра «Мяч 

соседу».  

1 27.10 10.11  мячи Ловля и 

передача 

броски 

25 

 

 

Ходьба, бег с игровыми заданиями. 

Ловля и передача мяча в круге. Игра 

«Обгони мяч».  

1 28.10 10.11  мячи Ловля и 

передача 

26 

 

 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя 

руками от груди. Игра «Попади в 

обруч».  

1 10.11   мячи Ловля и 

передача 

27 

 

 

Преодоление полосы препятствий. 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя 

руками от груди. Игра «Мяч соседу».  

1 11.11   мячи Ловля и 

передача 

            Гимнастика:  12 ч. 



28 

 

 

Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. 13 

.11. Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Игра: «Что 

изменилось?».  

1 12.11   Гим. маты Правила по 

технике 

безопаснос

ти 

29 Построение в шеренгу и в колонну. 

Выполнение команд «по порядку 

рассчитайсь!».  Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?».  

1 17.11   Гим. маты Перекаты 

группировк

и 

30 

 

 

Построение в шеренгу и в колонну. 

Выполнение команд «по порядку 

рассчитайсь!», «На первый-второй 

рассчитайсь!». Кувырок вперед. Игра 

«Совушка». 

1 18.11   Гим. маты Кувырок 

вперед 

31 

 

 

Отжимание в упоре лежа и в  упоре на 

гимнастической скамейке. Кувырок 

вперед. Игра «Раки». 

1 19.11   Гим.маты 

гим.скамей 

ка 

Кувырок 

вперед 

32 

 

 

Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине на результат. Построение 

в две шеренги. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами. 

1 24.11   Гим маты Подтягиван

ии  

33 

 

 

Группировка, перекаты в группировке, 

кувырок вперед. Построение в две 

шеренги. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине.  

1 25.11   Гим.маты Подтягиван

ии  

34 

 

 

Построение в шеренгу и колонну. 

Повороты направо, налево, кругом. 

Построение в две шеренги.  

Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. Отжимание в упоре лежа 

и в упоре на гимнастической скамейке. 

1 26.11   Гим. маты Подтягиван

ии,отжима

ние 

35 

 

 

Отжимание в упоре лежа на результат.  

Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине.Лазание по 

гимнастической стенке. Перелезание 

через горку матов, одну или две 

гимнастические скамейки. Игра 

«Смена мест». 

1 1.12   Гим. маты Подтягиван

ии. Вис 

36 

 

 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки.  Кувырок вперед. Игра 

«Смена мест». 

1 2.12   Гим. маты Кувырок 

вперед 



37 

 

 

Строевые приёмы и упражнения. 

Передвижение по диагонали, 

противоходом. Перелезания через 

гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке.  Игра 

«Совушка». 

1 3.12  Гим. маты 

гим.скамей 

ка 

Лазание 

38 

 

 

Строевые приёмы и упражнения. 

Передвижение по диагонали, 

противоходом. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Перешагивание через набивные мячи, 

их переноска. Игра «Смена мест». 

1 8.12   мячи Перешагив

ание 

39 

 

 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, переползания, 

перелезания. Игра «Смена мест». 

Итоги занятий по гимнастике. 

1 9.12   Гим.маты Лазание 

Перешагив

ание   

              Спортивные и подвижные игры :   16 ч.                 

40 

 

 

Игры «Заяц без логова», «Удочка». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 10.12  мячи  Игры 

41 

 

Игры «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки». Эстафеты с мячами.  

Общеразвивающие упражнения  в 

движении.  

 

1 

15.12   мячи  Игры 

42 

 

 

Игры «Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами.  Общеразвивающие 

упражнения   с мячами. 

 

1 16.12   мячи  Игры 

43 

 

 

Игры «Вызов номеров», «Защита 

укреплений». Эстафеты с 

гимнастическими палками.  

1 17.12   Гим.палки  

44 

 

 

Игры «Волк во рву», « К своим 

флажкам». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

  

1 22.12  мячи  Игры 

45 

 

 

Игры «Волк во рву», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами.   

1 23.12   мячи  Игры 

46 

 

 

Игры «Пустое место», «К своим 

флажкам».  Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

 

1 24.12   

 Гим.маты 

 Игры 

47 

 

 

Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

  

1 12.01   

 Гим.маты 

 Игры 

48 

 

ОРУ. Игры «Паровозики», 

«Наступление». Эстафеты.   

1 13.01   мячи  Игры 



49 Правильный режим дня. Понятие о 

здоровом образе жизни. Элементы 

режима дня. Планирование своего 

режима дня. 

1 14.01   гим. 

скамейка 

повторить 

50 Закаливание. Понятие о закаливании. 

Простейшие закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, обтирания, 

хождение босиком). 

1 19.01   гим. 

скамейка 

повторить 

51 Профилактика нарушений зрения. 

Причины утомления глаз и снижения 

остроты зрения. 

1 20.01   гим. 

скамейка 

повторить 

52 Оценка правильности осанки. Контроль 

осанки в положении сидя и стоя. 

1 21.01   гим. 

скамейка 

повторить 

53 Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. 

1 26.01  Гим.маты 

 

повторить 

54 Физические упражнения для 

расслабления мышц. Физические 

упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

1 27.01   Гим.маты повторить 

55 Физические упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений зрения. 

Комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств. 

1 28.01   Гим.маты повторить 

                  Спортивные и подвижные игры : 18 ч. 

56 

 

 

  

 Инструктаж по технике 

безопасности. Ловля и передача мяча с 

места. Ведение правой и левой рукой. . 

Подвижная игра с мячом. 

 

1 2.02    

 Мячи 

Правила по 

технике 

безопаснос

ти 

57 

 

 

 Ловля и передача мяча с места. Ведение 

правой и левой рукой. . Подвижная игра 

с мячом. 

1 3.02   Мячи  Игра 

58 

 

 

 Ловля и передача мяча с места. Ведение 

правой и левой рукой. . Подвижная игра 

с мячом. 

1 4.02   Мячи  Игра 

59 

 

 

Бросок двумя руками от груди. Ловля и 

передача мяча. . Подвижная игра с 

мячом. 

 

1 9.02   Мячи  Игра 



60 

 

 

Бросок двумя руками от груди. Ловля и 

передача мяча. . Подвижная игра с 

мячом. 

 

1 10.02   Мячи  Игра 

61 

 

 

 Броски в цель (кольцо, щит, мишень) . 

Подвижная игра с мячом..  

1 11.02   Мячи  Игра 

62 

 

 

Ведение мяча с игровыми заданиями. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). . Подвижная 

игра с мячом. 

1 16.02    

 Мячи 

  

 Игра 

63 

 

 

Ведение мяча с игровыми заданиями. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). . Подвижная 

игра с мячом. 

1 17.02   Мячи   

 Игра 

64 

 

 

 Ловля и передача мяча. Эстафеты с 

мячами. . Подвижная игра с мячом. 

1 18.02   Мячи  Игра 

65 

 

 

  

Ловля и передача мяча в круге. Бросок 

двумя руками от груди. . Подвижная 

игра с мячом. 

1 24.02   Мячи  Игра 

66 

 

 

 Ходьба, бег с игровыми заданиями. 

Ловля и передача мяча в круге. . 

Подвижная игра с мячом. 

1 25.02   Мячи   Игра 

67 

 

 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя 

руками от груди. . Подвижная игра с 

мячом. 

1 2.03   

 Мячи 

  

 Игра 

68 

 

 

 Преодоление полосы препятствий. 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя 

руками от груди. . Подвижная игра с 

мячом. 

 

1 3.03   мячи  Игра 

69 

 

 

 Броски в цель (кольцо, щит, мишень). . 

Подвижная игра с мячом.       

1 4.03   мячи  Игра 

70 

 

 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя 

руками от груди. . Подвижная игра с 

мячом. 

1 9.03   Мячи Подвижные 

игры 

71 

 

 

Ловля и передача мяча. Бросок двумя 

руками от груди. Подвижная игра с 

мячом. 

1 10.03   Мячи Подвижные 

игры 

72 

 

 Ходьба, бег с игровыми заданиями. 

Ловля и передача мяча в круге. 

Подвижная игра с мячом. 

1 11.03   Мячи Подвижные 

игры 



73 Бросок двумя руками от груди. Ловля и 

передача мяча. Подвижная игра с 

мячом.  

 

1 16.03   Мячи Подвижные 

игры 

             Гимнастика : 16 ч.                

74 

 

 

Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. 
Выполнение команд «На первый-второй 

рассчитайсь!». Игра «Становись-

разойдись». 

1 17.03  Правила  по 

технике 

безопасност

и 

Правила по 

техники 

безопасности 

75 

 

 

Повороты направо, налево, кругом. 

Построение в шеренгу, в колонну по 

одному. Игра «Становись-разойдись». 

1 18.03  тетрадь Правила  

по технике 

бехопаснос

ти 

76 

 

 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Стой!». Передвижение в колонне по 

одному. Перекаты в группировке. Игра 

«Смена мест». 

1 23.03   Гим. маты Перекаты в 

группировк

е 

77 

 

 

 Построение в шеренгу и в колонну. 

Выполнение команд «по порядку 

рассчитайсь!», «На первый-второй 

рассчитайсь!». Кувырок вперед. Игра 

«Раки». 

1 6.04   Гим. скамей 

ка 

Подвижны

е игры 

78 

 

 

 Отжимание в упоре лежа и в  упоре на 

гимнастической скамейке. Кувырок 

вперед. Игра «Раки». 

1 7.04  Гим.скамейк

а Гим.маты 

Подвижны

е игры 

79 

  Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. Стойка на лопатках  

согнув ноги. Игра «Смена мест». 

1 8.04   Гим.маты 
Подвижны

е игры 

80 

 

 

Отжимание в упоре лежа. Лазание по 

гимнастической стенке. Лазание по 

наклонной скамейке. 

1 13.04  Гим. 

скамейка 

Отжимание 

в упоре 

лежа 

81 

 

 

   Отжимание в упоре лежа на результат. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через горку матов, одну 

или две гимнастические скамейки. Игра 

«Смена мест». 

1 14.04   Гим. скамей 

ка 

Отжимание 

в упоре 

лежа 

82 

 

 

   Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Стой!». Передвижение в колонне по 

одному на указанные ориентиры. 

Перешагивание через набивные мячи, 

их переноска. Игра «Смена мест». 

1 15.04   Гим. скамей 

ка 

Подвижны

е игры 



83 

 

 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки.  Кувырок вперед. Игра 

«Смена мест». 

1 20.04   Гим. 

скамейка 

Гим. маты 

Кувырок 

вперед. 

84 

 

 

 Преодоление полосы  препятствий с 

элементами лазанья, переползания, 

перелезания. Игра «Смена мест». Итоги 

занятий по гимнастике. 

1 21.04   Гим. 

скамейка 

Подвижны

е игры 

85 

 

 

Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

1 22.04   флажки Подвижны

е игры 

86 

 

 

Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 

Эстафеты. 

1 27.04  Гим. 

скамейка  

флажки 

Подвижны

е игры 

87 

 

 

Игры «Гуси- лебеди», «Два мороза». 

Эстафеты. 

1 28.04   флажки Подвижны

е игры 

88 

 

 

Игры «Веревочка под ногами», «Вызов 

номеров». Эстафеты. 

1 29.04   флажки Подвижны

е игры 

89 

 

 

Игры «Зайцы в огороде», «Вызов 

номеров». Эстафеты. 

1 4.05   флажки Подвижны

е игры 

                Лёгкая атлетика : 10 ч. 

90 

 

 

Правила техники безопасности. Ходьба 

с изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег с 

высоким подниманием бедра. Бег с 

максимальной скоростью. Игра «Белые 

медведи».   

1 5.05   

секундомер 

Правила 

техники 

безопаснос

ти 

91 

 

 

Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 30 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей.  

1 6.05   

секундомер 

Бег 30м 

92 

 

 

Бег на результат 30 м.  Тестирование 

скоростных способностей. Прыжок в 

длину с места. Игра «Смена сторон».  

Развитие скоростных способностей. 

 

1 11.05   

Секундоме

р 

измеритель

ная рулетка 

Бег 30м 

93 

 

 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Гуси-лебеди». Влияние бега на 

здоровье. 

 

1 12.05   

измеритель

ная рулетка 

Прыжок в 

длину с 

разбега 



94-

95 

 

 

Прыжок в длину с места на результат. 

Прыжок в длину с разбега. Игра 

«Прыгающие воробушки».  

 

2 13.05 

13.05 

  

измеритель

ная рулетка 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

96-

97 

 

 

Метание резинового мяча разными 

способами. Метание теннисного мяча в 

цель. Игра «Зайцы в огороде».  

 

2 

 

 

18.05 

18.05 

  Тен.мячи Метание 

98-

99 

 

 

Бег 1000 метров. Метание резинового 

мяча с места на дальность.  Метание 

теннисного мяча в цель. Игра «Зайцы в 

огороде».  

2 19.05 

20.05 

  Тен.мячи 

секундомер 

Бег 1000 

метров 

100

-

102 

 

 

Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). 

Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости. 

Итоговый урок. 

2 25.05 

25.05 

  

секундомер 

Подвижны

е игры 

             Всего                                                       102 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-21T19:48:29+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




