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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с дополнениями;  

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599);  

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

(ПрАООП) на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) (вариант 1);  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации 

по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования России (МОиН РФ №373 

от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 

17785) с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 

29.12.2014г., 18.05.2015г., «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

СанПин» СП 2.4.3648-20), примерной программы по русскому языку для НОО и  

учебного плана на 2021-2022 учебный  год. 

 

Тематическое планирование разработано на основе Примерной программы и 

авторской программы: Предметная линия учебников системы «Начальная школа 

XXI век». «Физическая культура» 1-2 классы и 3-4 классы/ Т.В. Петрова. – 

Москва: Вентана - Граф, 2013г. 



Согласно основной образовательной программе начального общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета в 1- 4 классах отводится 

следующее количество часов: 

1 класс – 99 часов, из них ВПМ 33 часа (24 часов плавание, 9 часов «Спортивные 

игры»).   

2 класс – 102 часа, из них ВПМ 34 часа (24 часов плавание, 10 часов 

«Хореография»). 

3 класс – 102 часа, из них ВПМ 34 часа (22 часов плавание, 12 часов «Спортивные 

игры»).      

4 класс – 68 часов, из них ВПМ «Плавание» 22 часа. 

В каждом классе запланирована промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учетом 

региональных особенностей, условий образовательной организации, а также с 

учетом вовлечения обучающихся с нарушением состояния здоровья. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной 

школе реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная 

цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической 

культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в 

области выполнения основных двигательных действий как показателя 

физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура»      

формулируются его задачи: 

■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

■ формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью; 

■ формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 



■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

■ формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в 

процессе использования подвижных игр и элементов соревнования. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению 

содержания образования, указанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и отражают 

основные направления педагогического процесса формирования физической 

культуры личности в ходе теоретической, практической и физической 

подготовки учащихся. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей 

решаются следующие практические задачи.  

Формирование: 

■ интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к системам 

национальной физической культуры; 

■ умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными 

целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные двигательные 

действия; самостоятельно заниматься физической культурой; составлять 

элементарные комплексы для занятий физическими упражнениями небольшого 

объёма. 

 Воспитание: 

■ позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

■ потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры.  

Обучение: 

■ первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической 

культуры. 

 

Годовой план-график по физической культуре 

  1 класс 

Вид программного материала Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

планированию 

Базовая часть 66 66 



Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Подвижные игры 6 6 

Гимнастика с элементами акробатики 15 15 

Легкоатлетические упражнения 17 17 

Кроссовая подготовка 7 7 

Элементы спортивных игр 20 20 

Итоговая промежуточная работа 1 1 

ВПМ 

 

33 33 

«Спортивные игры» (Прикладно-

ориентированная физическая культура) 

9 9 

Плавание 24 24 

                                                  Итого: 99 99 

 

Годовой план-график по физической культуре 

  2 - 4 классы 

Вид программного материала Кол-во часов по программе 

2 класс 3 класс 4 класс 

Базовая часть 68 68 46 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Подвижные игры 10 6 - 

Гимнастика с элементами акробатики 12 10 11 

Легкоатлетические упражнения 18 20 9 

Кроссовая подготовка 7 10 4 

Элементы спортивных игр 20 21 21 

Итоговая промежуточная работа 1 1 1 

ВПМ 

 

34 34 22 

«Хореография» 10 - - 



«Спортивные игры» (Прикладно-

ориентированная физическая культура) 

- 12 - 

Плавание 24 22 22 

Итого: 102 102 68 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

научатся: 

 

 

называть, описывать и раскрывать: 

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня; 

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; уметь: 

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

 ■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

  ■ выполнять двигательные действия в плавании; 

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 



■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

  ■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений 

для контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями; 

■ измерять собственные массу и длину тела; 

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, 

которые помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие значительной 

учебной нагрузки на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую 

очередь рациональная организация режима учебных занятий и всего режима 

дня школьника. В основу рационального режима дня школьника должно быть 

положено чередование различных видов деятельности, чередование 

умственной и физической нагрузки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа начального общего образования по физической культуре составлена 

на основе модульной системы обучения. 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая 

культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка 

человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 



Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. 

Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка 

состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка 

основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных 

качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и 

профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Спортивные игры. 

Раздел «Баскетбол».  

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений 

(перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). 

Специальные беговые упражнения. «Школа мяча» - упражнения и задания с 

баскетбольными мячами. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 

месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с 

изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, при сближении с 

соперником, с остановками по сигналу. Броски, ловля мяча, передача партнеру. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые 

упражнения с малыми и большими мячами. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за 

мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение парами», «гонка 

по кругу». Подвижные игры с тактическими действиями «брось — поймай», 

«Десять передач», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», 

«подвижная цель», «попади в кольцо». 

Раздел «Волейбол». 

 Стойки и передвижения игрока. «Школа мяча» - упражнения и задания с 

волейбольными мячами. Передача мяча сверху и снизу над собой. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах. Приём мяча снизу двумя руками после 

накидывания. Подача мяча снизу прямой рукой. Игра в пионербол. Игровые 



упражнения с волейбольными мячами. Эстафеты с элементами волейбола. 

Подвижные игры: «Четыре мяча», «Перекинь мяч через сетку», «Пионербол». 

   Гимнастика c элементами акробатики  

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 

варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных 

между собой. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, 

перемахи и их сочетание в гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя 

прыжком в упор — опускание вперед в вис присев — толчком ног перемах 

ногами под перекладиной в вис согнувшись — поочередно отпуская руки, вис на 

согнутых ногах — поднимая туловище вперед, вис на согнутых ногах и руках 

(вис завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их назад, вис стоя сзади — 

отпуская руки, шагом вперед основная стойка. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. Игры - задания с использованием строевых 

упражнений: «Становись — разойдись», «Смена мест», Игры-задания на 

координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «Совушка», «салки-догонялки», 

«альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди 

бесшумно», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Лёгкая атлетика. 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с 

преодолением препятствий; спортивная ходьба. 

 Освоение навыков бега. Бег с ускорением на короткие дистанции, челночный бег 

и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, равномерный, 

продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по слабопересечённой 

местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Освоение навыков прыжков. 

Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и 

заданное расстояние. Броски набивного мяча.  



Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не 

попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к 

своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не 

оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; 

«пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по 

«лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; 

«прыжки со скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых 

упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания - «мяч 

соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая 

охота». 

Вариативный блок. 

Модуль Плавание. 

Упражнения для освоения с водой. Специальные дыхательные и корригирующие 

упражнения в воде без предмета, у съемного поручня, с массажными кольцами, 

плавательными досками, гимнастическими палками, аква-гантелями, нудлсами. 

Выполнение игровых и подводящих упражнений к движениям в воде. Лежание 

на воде и скольжение по воде. Вхождение в воду, упражнения на всплывание, 

передвижение по дну бассейна. Спортивные способы плавания (начальный этап) 

в бассейне (брасс, кроль на груди и кроль на спине). Согласованность движения 

рук с дыханием и общее согласование движений. Выполнение упражнений на 

согласованность движений руками и ногами разными способами в различных 

сочетаниях. Старт из воды. Простой открытый поворот. Проплывание учебных 

дистанций произвольным способом. Элементы прикладного плавания (оказание 

помощи «уставшему» на воде; спасение тонущего с его последующей 

буксировкой к берегу на безопасное место; переправа вплавь до места 

назначения; доставание со дна различных предметов; плавание в одежде и иные). 

Игры и эстафеты в воде: «кто быстрее?», «волны на море», «караси и щуки», 

«насос», «пятнашки с поплавками», «цапля и лягушки», «пионербол в воде с 

несколькими мячами», «кто дальше проскользит», «салки», «рыбаки и рыбки». 

Модуль «Спортивные игры» (Прикладно-ориентированная физическая 

культура) Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

Модуль Хореография. 

Хореография является одним из предметов эстетического блока. Его 

направление реализует как духовно-нравственное, так и оздоровительное 

воспитание. Этот предмет помогает учащимся не только развивать навыки и 

умения, но получать социальные и общекультурные знания. 

Содержание предмета взаимосвязано с содержанием предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Театральная деятельность». Данный предмет 



содержит основы изучения танцевальной культуры от истоков происхождения 

техники модерна, ознакомление учащихся с джаз-модерном. Это танцевальное 

направление позволяет в совокупности развить тело танцовщика, что очень 

важно для практической деятельности.  а также со стилевыми особенностями 

техники модерна. Модерн – это направление в хореографии, которое 

принадлежит XX веку. В дословном переводе означает «современный», что 

впоследствии и послужит названием для танцевального направления. История 

модерна неотрывно связана с именами известных во всем мире танцовщиков и 

хореографов. Так различные техники танца модерн формируются под 

воздействием четко изложенной философской мысли или определенного 

видения мира, создаются на основе творчества конкретного человека. 

Построение связи между формой танца и внутренним состоянием является 

главной задачей исполнителя. В середине XIX века хореографы начинают 

экспериментировать в области этого направления. 

Современное образование рекомендует использовать современное техническое 

оснащение для получения углубленных знаний у учащихся. Поэтому учебный 

предмет дополнен современным материалом, дающим возможность расширить 

знания в области хореографии и совершенствовать исполнение танцевальных 

движений, композиций. 

 

 танец модерн: история возникновения и этапы развития 

 основы изучения техники движения танца модерн. 

 философские теории движения танца модерн. Раскрываются термины: 

«contraction» и «release», техника Д. Хамфри и X. Лимона 

 взаимосвязь движения и дыхания 

 работа с использованием пространства за счет передвижений по вертикали 

и горизонтали 

 массовый танец 

 изучение фигурной маршировки  

 изучение элементов и комбинаций массового танца 

 работа над качеством выполнения движений танца 

 изучение простейших массовых танцев 

 знание назначений отдельных упражнений хореографии; 

 выполнение простейших построений и перестроений, ритмично двигаться 

в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами 

простейший ритмический рисунок; 

 точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности; 

 владение навыками по различным видам передвижений по залу  

 выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, подскоки, 

кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывание ног вперёд, 



приставной шаг с приседанием; с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд. 

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). 

 знать основные танцевальные позиции рук и ног. 

 выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в 

импровизации под музыку. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном 

уровне обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей 

ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих одному 

человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, 

двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, 

опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать 

максимальные условия для его «собственного роста». При индивидуальном 

подходе на уроках физической культуры данный подход реализуется полностью 

и зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства 

учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без 

предметов; с предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, 

мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, 

гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая 

перекладина, ребристая доска, тренажеры — механотерапия и т.д.); упражнения 

на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для 

развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, 

живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, 

координационных способностей (согласованность движений рук и ног, 

тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и 

дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных 

препятствий); на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), 

сознательное снижение тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как 

общий, так и локальный характер; специальные упражнения по обучению 



приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного 

тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; 

Рекомендуемые игры – мини-футбол, баскетбол, волейбол. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физическая культура 1 класс - 99 часов, из них ВПМ - 33 часа (24 часа 

плавание, 9 часов «Прикладно-ориентированная физическая культура»).    

По УМК Т.В. Петровой 

№ 

уро

ка 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

 

Легкая атлетика 

ВПМ. «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» 

9 

4 

 

1 Вводный урок. Теоретические сведения. Понятие о 

физической культуре. Построение в одну шеренгу, 

колонну. П/игра «Быстро по местам» 

1 https://multiurok.ru/blo

g/poniatiie-

fizichieskaia-kul-

tura.html 

2 Т/Б на уроках л/а и кроссовой подготовки. Ходьба 

и бег. Построение в шеренгу, колонну. П/игра 

«Быстро по местам» 

1 http://revyakino.reg-

school.ru/download/55

815 

3 Сочетание ходьбы и бега. Изучение техники 

высокого старта.  П/игра. «Вызов номеров». 

1 https://infourok.ru/obuc

henie-tehniki-

vysokogo-starta-

5362468.html 

4 ВПМ. Изучение техники челночного бега (для 

сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

5 Ходьба и бег.  Повторение техники высокого старта. Бег 

с высокого старта   с ускорением до 30 м. П/игра «К 

своим флажкам» 

1 https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/at

omic_objects/2376246 

6 Совершенствование бега на 30 метров с высокого 

старта. 

1 https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/at

omic_objects/2376246 

7 ВПМ. Бег 30 м (для сдачи норм ГТО) 1 https://www.gto.ru/ 

8 Прыжок в длину с места. Разучить технику 

выполнения прыжка в длину с места толчком двух 

ног. П/игры «Зайцы в огороде», «Прыжки по 

кочкам». 

1 https://shareslide.ru/sport/

prezentatsiya-dlya-uroka-

fizkultury-na-temu 

9 Прыжок в длину с места на результат. П/игра 

«Попади кольцо» 

1 https://shareslide.ru/sport/

prezentatsiya-dlya-uroka-

fizkultury-na-temu 

10 ВПМ. Подтягивание из виса на высокой и низкой 

перекладине (для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

11 Метание мяча на дальность с места. П/игра 

«Попади в мяч» 

1 https://prezentacii.org/pre

zentacii/prezentacii-po-

fizkultire/92010-urok-



fizicheskoj-kultury-v-

nachalnoj-shkole.html 

12 Метание мяча в цель. П/игра «Метко в цель». 1 https://prezentacii.org/pre

zentacii/prezentacii-po-

fizkultire/92010-urok-

fizicheskoj-kultury-v-

nachalnoj-shkole.html 

13 ВПМ. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу(для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

Кроссовая подготовка 

ВПМ.  «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» 

4 

2 

 

14 Чередование бега и ходьбы (бег – 100м, ходьба – 

80м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

15 Чередование бега и ходьбы (бег – 160м, ходьба – 

40м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

16 ВПМ. Смешанное передвижение на 1000 м  

изучение(для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

17 Переменный бег до 1000 метров (10 мин). П/игра 

«Третий лишний» Развитие выносливости 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

18 Бег 1000 метров без учёта времени. П/игра «Салки 

с выручкой» 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

19 ВПМ. Смешанное передвижение на 1000 м  

закрепление(для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

Элементы баскетбола 

ВПМ.  «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» 

10 

1 

 

20 Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой. Игра «Передача мячей в 

колоннах». 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

21 Подбрасывание и ловля мяча над собой и партнёру 

Обучение ведению мяча на месте правой, левой 

рукой 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

22 ВПМ. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

23 Обучение ловли и передачи мяча в парах. 

Обучение ведению мяча на месте правой, левой 

рукой и попеременно 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 
24 Повторение ловли и передачи мяча в парах, 

ведения мяча на месте.  Игра «Мяч соседу»  

1 

25 «Школа мяча» (мячи теннисные). Игра «Выбивало» 1 

26 «Школа мяча» (мячи теннисные). Игра «Гонка 

мяча по кругу», «Передал - садись». 

1 

27 Обучение ведения мяча в движении. Игра «Попади 

в кольцо» 

1 https://prezentacii.org/pre

zentacii/prezentacii-po-



28 Повторение ведения мяча в движении левой, 

правой рукой и попеременно. Игра «Попади в 

кольцо» 

1 fizkultire/50942-

obuchenie-vedeniyu-

myacha-na-meste-i-v-

dvizhenii.html 29 Повторение ведения мяча в движении левой, 

правой рукой и попеременно. Игра «Попади в 

кольцо» 

1 

30 Сочетание приемов передач и ведения мяча в парах 1 

Элементы волейбола 

ВПМ.  «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» 

10 
2 

 

31 Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. Подкинуть и 

поймать мяч сверху над собой. Игра «Передача 

мячей в колоннах». 

1 https://football-

match24.com/pravila-

igry-v-volejbol-kratko-

dlya-shkolnikov-

osnovnye-momenty-

igry.html 

32 «Школа мяча». Обучение передачи мяча сверху над 

собой и партнёру. Игра «Передал-садись». 

1 

33 ВПМ. Метание теннисного  мяча в цель, дистанция 

6 метров(для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

34 «Школа мяча». Повторение передачи мяча сверху 

над собой и партнёру. Игра «Передал-садись». 

1 https://football-

match24.com/pravila-

igry-v-volejbol-kratko-

dlya-shkolnikov-

osnovnye-momenty-

igry.html 

35 ОРУ в игре «Вызов номеров». Обучение приёму 

мяча снизу после накидывания 

1 

36 ВПМ. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

37 ОРУ в игре «Смена мест».  

Повторение приёма мяча снизу после накидывания 

1 https://football-

match24.com/pravila-

igry-v-volejbol-kratko-

dlya-shkolnikov-

osnovnye-momenty-

igry.html 

38 Передачи мяча сверху после накидывания и приём 

мяча снизу после накидывания в парах 

1 

39 Обучение подачи мяча через сетку 1 

40 Повторение подачи мяча через сетку. Игра 

«Перекинь мяч через сетку» 

1 

41 Эстафеты с элементами волейбола. 1 

42 Передачи мяча сверху после накидывания и приём 

мяча снизу после накидывания в парах через сетку 

1 

Гимнастика с элементами акробатики 

Подвижные игры и эстафеты 

15 

6 

 

43 Т/Б на уроках гимнастики. Название основных 

гимнастических снарядов 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

44 ОРУ с гимнастическими палками. Группировка. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперёд. П/игра 

«Запрещенное движение». 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

45 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Два 

мороза», «Пустое место» 

1 https://www.gto.ru/ 

46 Строевые упражнения. ОРУ со скакалкой. Прыжки 

через скакалку короткую и длинную 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

47 Строевые упражнения. ОРУ со скакалкой. Прыжки 

через скакалку короткую и длинную 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 



48 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Салки с 

ленточками», «День и ночь» 

1 https://www.gto.ru/ 

49 Строевые упражнения. ОРУ на гимнастических 

матах. Группировка. Техника выполнения кувырка 

вперед 

1  

50 Строевые упражнения. ОРУ на гимнастических 

матах. Обучение техники выполнения стойке на 

лопатках, сед углом. Повторение кувырка вперёд 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

51 Подвижные игры и эстафеты. Игры «Вызов 

номеров», «Охотники и зайцы». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

52 Гимнастическая полоса препятствий 1 https://www.gto.ru/ 

53 Строевые упражнения. Акробатика: группировка, 

кувырок вперед, стойка на лопатках, «мостик», сед 

углом, упор присев. Игра «Совушка». 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

54 Равновесие. Висы. Ходьба с заданиями на 

гимнастическом бревне. Вис, стоя и лежа. Игра 

«Змейка» 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

55 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Вышибалы», 

«Пол, нос, потолок» 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

56 Эстафеты с использованием гимнастического 

оборудования 

1 https://www.gto.ru/ 

57 Равновесие. Висы. Ходьба с заданиями на 

гимнастическом бревне. Вис на руках и на ногах на 

перекладине. Игра «Слушай сигнал». 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

58 Подвижные игры и эстафеты. Игры «Гуси-гуси», 

«Охотники и зайцы». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

59  Обучение лазания по шведской лестнице, ползание 

по гимнастической скамейке и гимнастическим 

матам. 

1 https://www.gto.ru/ 

60 Повторение лазания по шведской лестнице, 

ползание по гимнастической скамейке и 

гимнастическим матам. 

1  

61 Подвижные игры и эстафеты. Прикладные 

эстафеты с предметами 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

62 Опорный прыжок. Обучение техники наскока и 

отталкивания от гимнастического мостика. Упор 

присев на коленях, упор присев, соскок с 

гимнастической скамейки. 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

63 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

Обучение лазанью по канату. 

1 https://www.gto.ru/ 

ВПМ. Плавание 

Легкая атлетика (л/а) 

Итоговая промежуточная работа 

Кроссовая подготовка 

24  

8 

1 

3 

 



64 ВПМ. Вводное занятие. Правила посещения 

бассейна, поведения и техника безопасности на 

воде. Название плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения. 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

65 ВПМ. Ознакомление со свойствами воды. 

Подготовительные упражнения по освоению с 

водой: передвижение по дну бассейна – ходьба, 

бег, прыжки, контрастные упражнения (руками и 

ногами 

 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

66 (л/а) Т/Б на уроках по л/а. Ходьба и бег. ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. П/игра «Быстро по местам» 

1 https://www.gto.ru/ 

67 ВПМ.. Ознакомление со свойствами воды. 

Подготовительные упражнения по освоению с 

водой: передвижение по дну бассейна – ходьба, 

бег, прыжки, контрастные упражнения (руками и 

ногами 

 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

68 ВПМ.. Ознакомления со свойствами воды. 

Подготовительные упражнения по освоению с 

водой: упражнения на погружение. Игры с водой 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

69 (л/а) Сочетание ходьбы и бега. Изучение техники 

высокого старта.  П/игра. «Вызов номеров» 

1 https://www.gto.ru/ 

70 ВПМ. Ознакомления со свойствами воды. 

Подготовительные упражнения по освоению с 

водой: упражнения на погружение. Игры с водой 

1  

71 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (погружение, всплытие («поплавок» 

и «медуза»)). Игры в воде 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

72 Промежуточная  аттестация  по итогам учебного 

года  

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

73 ВПМ.. Подготовительные упражнения для 

освоения в водной среде (погружение, всплытие 

(«поплавок» и «медуза»)). Игры в воде 

1 https://www.gto.ru/ 

74 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (всплывание, лежание на груди 

«стрелочка» и «звездочка»). Игры на воде. 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

75 (л/а) Совершенствование бега на 30 метров с 

высокого старта 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

76 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (всплывание, лежание на груди 

«стрелочка» и «звездочка»). Игры на воде. 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

77 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (лежание на груди и на спине 

«стрелочка» и «звездочка»). Игры в воде 

1 https://www.gto.ru/ 

78 (л/а) Прыжок в длину с места. Обучение технике 

прыжка в длину с разбега 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 



79 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (лежание на груди и на спине 

«стрелочка» и «звездочка»). Игры в воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

80 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (скольжение на груди и на спине). 

Игры в воде 

1 https://www.gto.ru/ 

81 (л/а) Повторение прыжка в длину с разбега. П/игры 

«Зайцы в огороде», «Прыжки по кочкам» 

1  

82 ВПМ.. Подготовительные упражнения для 

освоения в водной среде (скольжение на груди и на 

спине). Игры в воде 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

83 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (скольжение на груди и на спине). 

Игры в воде 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

84 (л/а) Метание мяча на дальность с места. П/игра 

«Попади в мяч» 

1 https://www.gto.ru/ 

85 ВПМ.. Подготовительные упражнения для 

освоения в водной среде (упражнения на дыхание). 

Обучение технике движений ногами кролем на 

спине (у неподвижной опоры  

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

86 ВПМ. Подготовительные упражнения для освоения 

в водной среде (упражнения на дыхание). 

Обучение технике движений ногами кролем на 

спине (у неподвижной опоры 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

87 (л/а) Метание мяча в цель. П/игра «Метко в цель» 1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

88 ВПМ.. Обобщение по изученным 

подготовительным упражнениям по освоению в 

водной среде. Игры на воде 

1 https://www.gto.ru/ 

89 ВПМ.. Обобщение по изученным 

подготовительным упражнениям по освоению в 

водной среде. Игры на воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

90 (л/а) Челночный бег 3х10. Старты из различных 

исходных положений 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

91 ВПМ.. Кроль на спине. Кроль на груди. Обучение 

технике движений ногами у неподвижной опоры и 

с подвижной опорой. 

1 https://www.gto.ru/ 

92 ВПМ. Кроль на спине. Кроль на груди. Обучение 

технике движений ногами у неподвижной опоры и 

с подвижной опорой 

1  

93 К.п. Чередование бега и ходьбы (бег – 100м, ходьба 

– 80м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

94 ВПМ.. Кроль на спине. Кроль на груди. Обучение 

технике движений ногами у неподвижной опоры и 

с подвижной опорой. 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 



95 ВПМ.  Кроль на спине. Обучение технике 

движений ногами (без опоры). Обучение соскокам 

ногами вниз (с бортика 

1 https://www.gto.ru/ 

96 К.п. Чередование бега и ходьбы (бег – 160м, ходьба 

– 40м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

97 ВПМ. Кроль на спине. Обучение технике 

движений ногами (без опоры). Обучение соскокам 

ногами вниз (с бортика) 

1  

98 ВПМ. Кроль на спине. Обучение технике 

движений ногами (без опоры). Обучение соскокам 

ногами вниз (с бортика). 

1  

99 К.п. Бег 1000 метров без учёта времени. П/игра 

«Салки с выручкой» 

1  

 ИТОГО: 99  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физическая культура 2 класс - 102 часа, из них ВПМ - 34 часа (24 часов 

плавание, 10 часов «Хореография») 

По УМК Т.В. Петровой 

№ 

уро

ка 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

 

Легкая атлетика 

ВПМ. «Хореография» 

10 

4 

 

1 Вводный урок. Теоретические сведения. 

Олимпийские игры. История появления 

Олимпийских игр.Т/Б на уроках л/а и кроссовой 

подготовки. Ходьба и бег. Построение в шеренгу, 

колонну. П/игра «Быстро по местам» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=cZ3-

5jYBtIw 

2 Сочетание ходьбы и бега. Изучение техники 

высокого старта.  П/игра. «Вызов номеров». 

1  

3 ВПМ. Правила поведения и техника безопасности 

на занятиях в классе хореографии     

1 https://arzamas.academ

y/ 

4 Ходьба и бег.  Повторение техники высокого старта. Бег 

с высокого старта   с ускорением до 30 м. П/игра «К 

своим флажкам» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=cZ3-

5jYBtIw 

5 Совершенствование бега на 30 метров с высокого 

старта на оценку. 

1 

6 ВПМ. История рождения нового направления, 

этапы развития танца модерн.Взаимосвязь 

движения и дыхания. 

1 https://arzamas.academ

y 

7 Прыжок в длину с места. Разучить технику 

выполнения прыжка в длину с места толчком двух 

1  



ног. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги».   

8 Прыжок в длину с места на результат. П/игра 

«Попади в кольцо» 

1 

9 ВПМ. Работа с использованием пространства за 

счет передвижений по вертикали и горизонтали. 

1 https://arzamas.academ

y 

10 Метание мяча на дальность с места. П/игра 

«Попади в мяч» 

1 https://konspekta.net/m

egaobuchalkasu/baza1/

350507036613.files/im

age017.png  

11 Метание мяча на дальность с места на оценку. 

П/игра «Попади в кольцо». 

1 https://konspekta.net/m

egaobuchalkasu/baza1/

350507036613.files/im

age017.png 

12 ВПМ. Раскрываем термины: «contraction» и 

«release» 

1 https://arzamas.academ

y 

13 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

на оценку 

1  

14 Метание мяча в цель. П/игра «Метко в цель». 1 https://konspekta.net/m

egaobuchalkasu/baza1/

350507036613.files/im

age017.png 

Кроссовая подготовка 

ВПМ Хореография 

4 

2 

 

15 Чередование бега и ходьбы (бег – 120м, ходьба – 

60м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1  

16 Чередование бега и ходьбы (бег – 160м, ходьба – 

40м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1  

17 ВПМ. Термины: «contraction» и «release» в 

комбинациях 

1 https://arzamas.academ

y 

18 Бег 1000 метров с учётом времени. П/игра «Салки с 

выручкой» 

1  

19 ВПМ. Основные положения рук 1 https://arzamas.academ

y 

Элементы баскетбола 

ВПМ Хореография 

10 

3 

 

20 Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой. Игра «Передача мячей в 

колоннах». 

1  

21 «Школа мяча». Обучение ведению мяча на месте. 1  

22 ВПМ. Ритмические движения и упражнения в 

комбинациях 

1 https://arzamas.academ

y 

23   Обучение ловли и передачи мяча в парах. 

Повторение ведения мяча на месте.  Игра «Мяч 

соседу». 

1  

24 Повторение ловли и передачи мяча в парах. 

Ведение мяча в движении. Разучивание игры 

«Выбивало» 

1  



25 ВПМ. Марш. - ознокомление ,перестроения 1 https://arzamas.academ

y 

26 «Школа мяча» (мячи теннисные). Игра «Выбивало» 1  

27 «Школа мяча» (мячи теннисные). Игра «Гонка 

мяча по кругу». «Передал - садись». 

1  

28 ВПМ. Перестроение в танце различными 

комбинациями 

1 https://arzamas.academ

y 

29 Обучение ведения мяча в движении. Игра «Попади 

в кольцо» 

1  

30 Повторение ведения мяча в движении левой, 

правой рукой и попеременно. Игра «Попади в 

кольцо» 

1  

31 ВПМ Теоретические сведения. Физические 

упражнения для профилактики плоскостопии. 

Эстафеты с мячами 

1 https://arzamas.academ

y 

32 Повторение ведения мяча в движении левой, 

правой рукой и попеременно. Игра «Попади в 

кольцо» 

1  

33 Сочетание приемов передач и ведения мяча в парах 1  

Элементы волейбола 

Подвижные игры и эстафеты 

10 

4 

 

34 Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. Подкинуть и 

поймать мяч сверху над собой. Игра «Передача 

мячей в колоннах». 

1  

35 «Школа мяча». Обучение передачи мяча сверху над 

собой и партнёру. Игра «Передал-садись». 

1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-

nachalnoy-shkole-

924470.html 

36 Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами 

пионербола «Четыре мяча», «Перекинь мяч через 

сетку» 

1  

37 «Школа мяча». Повторение передачи мяча сверху 

над собой и партнёру. Игра «Передал-садись». 

1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-

nachalnoy-shkole-

924470.html 

38 ОРУ в игре «Вызов номеров». Обучение приёму 

мяча снизу после накидывания. Передачи сверху 

над собой на оценку 

1  

39  Подвижные игры и эстафеты. Игры с 

элементами пионербола «Четыре мяча», «Перекинь 

мяч через сетку» 

1  

40 ОРУ в игре «Смена мест».  

Повторение приёма мяча снизу после накидывания 

1  

41 Передачи мяча сверху после накидывания и приём 

мяча снизу после накидывания в парах на оценку 

1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-



nachalnoy-shkole-

924470.html 

42 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Вышибалы», 

«Пол, нос, потолок» 

1  

43 Обучение подачи мяча через сетку 1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-

nachalnoy-shkole-

924470.html 

44 Повторение подачи мяча через сетку. Игра 

«Перекинь мяч через сетку» 

1  

45 Подвижные игры и эстафеты. «Гуси-гуси», 

«Охотники и зайцы». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

46 Эстафеты с элементами волейбола. 1  

47 Передачи мяча сверху после накидывания и приём 

мяча снизу после накидывания в парах через сетку. 

Подача мяча через сетку на оценку 

1  

48  Подвижные игры и эстафеты. Игры с 

элементами пионербола «Четыре мяча», «Перекинь 

мяч через сетку» 

1  

Гимнастика с элементами акробатики 

Подвижные игры и эстафеты 

12 

6 

 

49 Т/Б на уроках гимнастики. Название основных 

гимнастических снарядов. Гимнастическая полоса 

препятствий 

1 https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/inve

ntar/gimnasticheskie-

snariady/ 

50 ОРУ с гимнастическими палками. Группировка. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперёд, назад. 

П/игра «Запрещенное движение» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

51 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Два 

мороза», «Пустое место» 

1  

52 Строевые упражнения. ОРУ на гимнастических 

матах. Обучение техники выполнения стойке на 

лопатках, сед углом. Повторение кувырка вперёд 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

53 Строевые упражнения. ОРУ на гимнастических 

матах. Повторение техники выполнения стойке на 

лопатках, сед углом. Повторение кувырка вперёд 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

54 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Салки с 

ленточками», «День и ночь» 

1  

55 Строевые упражнения. Акробатика: группировка, 

кувырок вперед, стойка на лопатках, «мостик», сед 

углом, упор присев. (на оценку) Игра «Совушка» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

56 Равновесие. Висы. Ходьба с заданиями на 

гимнастическом бревне. Вис, стоя и лежа. Игра 

«Змейка» 

1 https://shareslide.ru/im

g/thumbs/2287115424f

2a981f7b376c86af6c3f

1-800x.jpg 



57 Подвижные игры и эстафеты. Игры «Вызов 

номеров», «Охотники и зайцы». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1  

58 Равновесие. Висы. Ходьба с заданиями на 

гимнастическом бревне. Вис на руках и на ногах на 

перекладине. Игра «Слушай сигнал». 

1 https://shareslide.ru/im

g/thumbs/2287115424f

2a981f7b376c86af6c3f

1-800x.jpg 

59 ОРУ со скакалкой. Прыжки через скакалку 

короткую и длинную. Обучение лазанью по канату 

1  

60 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Вышибалы», 

«Пол, нос, потолок» 

1  

61 Лазанья по канату произвольным способом на 

оценку. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

упражнение на пресс 

1 https://recordregion.ru/

wp-

content/uploads/4/e/4/4

e433dbb91f72681506d

96d034788ec1.jpeg 

62 Опорный прыжок. Обучение техники наскока и 

отталкивания от гимнастического мостика. Упор 

присев на коленях, упор присев, соскок с 

гимнастической скамейки. 

1 https://ru-static.z-

dn.net/files/dd5/805d32

415550758bbb462b796

4792740.jpg 

63 Подвижные игры и эстафеты. Игры «Гуси-гуси», 

«Охотники и зайцы». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

64 Опорный прыжок. Повторение техники наскока и 

отталкивания от гимнастического мостика. Упор 

присев на коленях, упор присев, соскок с 

гимнастической скамейки. 

1 https://ru-static.z-

dn.net/files/dd5/805d32

415550758bbb462b796

4792740.jpg 

65 Опорный прыжок через гимнастического козла на 

оценку.  

1 https://ru-static.z-

dn.net/files/dd5/805d32

415550758bbb462b796

4792740.jpg 

66 Подвижные игры и эстафеты. Прикладные 

эстафеты с предметами 

1  

ВПМ. Плавание 

Легкая атлетика (л/а) 

Итоговая промежуточная работа 

Кроссовая подготовка 

24  

8 

1 

3 

 

67 ВПМ. Вводное занятие. Правила посещения 

бассейна, поведения и техника безопасности на 

воде. Название плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения.. 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

68 ВПМ. Проверка степени владения умениями 

двигательных действий в воде. Подготовительные 

упражнения по освоению с водой: упражнения на 

погружение, всплывание и на дыхание. Игры на 

воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

69 (л/а) Т/Б на уроках по л/а. Ходьба и бег. ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. П/игра «Быстро по местам» 

1 https://www.gto.ru/ 

70 ВПМ. Подготовительные упражнения по освоению 

с водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 



71 ВПМ.. Подготовительные упражнения по 

освоению с водой: упражнения на лежание, 

скольжение и на дыхание. Игры на воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

72 (л/а) Сочетание ходьбы и бега. Изучение техники 

высокого старта.  П/игра. «Вызов номеров» 

1 https://www.gto.ru/ 

73 ВПМ. Подготовительные упражнения по освоению 

с водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде. 

1  

74 ВПМ. Подготовительные упражнения по освоению 

с водой. Оценка умения выполнять 

подготовительные упражнения 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

75 Промежуточная  аттестация  по итогам учебного 

года  

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

76 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде 

1 https://www.gto.ru/ 

77 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

78 (л/а) Совершенствование бега на 30 метров с 

высокого старта 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

79 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

80 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде 

1 https://www.gto.ru/ 

81 (л/а) Прыжок в длину с места. Обучение технике 

прыжка в длину с разбега 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

82 ВПМ.. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде 

1 

 

https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

83 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

подвижной опоры). Движения руками 

1 https://www.gto.ru/ 

84 (л/а) Повторение прыжка в длину с разбега. П/игры 

«Зайцы в огороде», «Прыжки по кочкам» 

1  

85 ВПМ Кроль на спине. Движения ногами (у 

подвижной опоры). Движения руками 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

86 ВПМ Кроль на спине. Согласование движений рук, 

ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры). 

Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

87 (л/а) Метание мяча на дальность с места. П/игра 

«Попади в мяч» 

1 https://www.gto.ru/ 

88 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки  

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 



89 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

90 (л/а) Метание мяча в цель. П/игра «Метко в цель» 1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

91 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://www.gto.ru/ 

92 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

93 (л/а) Челночный бег 3х10. Старты из различных 

исходных положений 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

94 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки. 

1 https://www.gto.ru/ 

95 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1  

96 К.п. Чередование бега и ходьбы (бег – 100м, ходьба 

– 80м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

97 ВПМ Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

98 ВПМ Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1 https://www.gto.ru/ 

99 К.п. Чередование бега и ходьбы (бег – 160м, ходьба 

– 40м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости. 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

100 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами и руками. 

Игры на воде. 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

101 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами и руками. 

Игры на воде. 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

102 К.п. Бег 1000 метров c учётом времени. П/игра 

«Салки с выручкой» 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

 ИТОГО: 102 ч.  

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физическая культура 3 класс - 102 часа, из них ВПМ - 34 часа (22 часов 

плавание, 12 часов «Прикладно-ориентированная физическая культура»).  

По УМК Т.В. Петровой 

№ 

уро

ка 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

 

Легкая атлетика  

ВПМ. «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» 

10 

6 

 

1 Вводный урок. Теоретические сведения. История 

физической культуры в древнем мире.Т/Б на 

уроках л/а и кроссовой подготовки. Ходьба и бег. 

Построение в шеренгу, колонну. П/игра «Быстро 

по местам» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=cZ3-

5jYBtIw 

2 Сочетание ходьбы и бега. Изучение техники 

высокого старта.  П/игра. «Вызов номеров» 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

3 ВПМ. Теоретические сведения. Связь физической 

культуры с профессионально-трудовой 

деятельностью. Повторение челночного бега (для 

сдачи норм ГТО)  

1 https://www.gto.ru/ 

4 Ходьба и бег.  Повторение техники высокого 

старта. Бег с высокого старта   с ускорением до 30 

м. П/игра «К своим флажкам» 

1  

5 Совершенствование бега на 30 метров с высокого 

старта на оценку 

1  

6 ВПМ. Теоретические сведения. Связь физической 

культуры с военной деятельностью. Челночный бег 

на результат (для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

7 Прыжок в длину с места. Разучить технику 

выполнения прыжка в длину с места толчком двух 

ног. П/игры «Зайцы в огороде», «Прыжки по 

кочкам». 

1  

8 Прыжок в длину с места на результат. П/игра 

«Попади в кольцо» 

1  

9 ВПМ. Теоретические сведения. История 

физической культуры в Европе в средние века. 

Подтягивание из виса на высокой и низкой 

перекладине (для сдачи норм ГТО). Мини-футбол.  

1 https://www.gto.ru/ 

10 Метание мяча на дальность с места. Прыжки в 

длину с разбега способом «Согнув ноги» 

1  



11 Метание мяча на дальность с места на оценку. 

П/игра «Попади в кольцо». 

1  

12 ВПМ. Теоретические сведения. Основные 

двигательные качества человека. Изучение игры 

«Русская лапта» 

1 https://www.gto.ru/ 

13 Метание мяча в цель. П/игра «Метко в цель». 1  

14 Теоретические сведения. Профилактика нарушения 

зрения. Прыжки в длину с разбега способом 

«Согнув ноги» на оценку 

1  

15 ВПМ. Теоретические сведения. Физическая 

культура разных народов мира. Повторение игры 

«Русская лапта» 

1 https://www.gto.ru/ 

16 ВПМ. Теоретические сведения. Правила личной 

гигиены. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу(для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

 Кроссовая подготовка 

ВПМ. «Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

4 

2 

 

17 Чередование бега и ходьбы (бег – 120м, ходьба – 

60м х 4 круга). П/игра «Охотники и зайцы». 

Развитие выносливости. 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

18 Чередование бега и ходьбы (бег – 160м, ходьба – 

40м х 4 круга). П/игра «Охотники и зайцы». 

Развитие выносливости. 

1 https://konspekta.net/m

egaobuchalkasu/baza1/

350507036613.files/im

age017.png 

19 ВПМ. Теоретические сведения. Измерение длины и 

массы тела. Поднимание луловища из положения 

лёжа на спине (для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

20 Переменный бег до 1000 метров (10 мин). П/игра 

«Третий лишний» Развитие выносливости. 

1  

21 Бег 1000 метров с учётом времени на оценку. 

П/игра «Салки с выручкой». 

1  

22 ВПМ. Теоретические сведения. Физические 

упражнения для профилактики осанки. Смешанное 

передвижение на 1000 м  изучение(для сдачи норм 

ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

 Элементы баскетбола 

ВПМ 

 

10 

1 

 

23 Инструктаж ТБ на уроках по баскетболу. ОРУ с 

мячом. Подбрасывание и ловля мяча над собой. 

Игра «Передача мячей в колоннах». 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

24 «Школа мяча». Обучение ведению мяча на месте. 1 https://www.gto.ru/ 

25 ВПМ. Игровой урок. Игра «Вышибалы» 1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 



26 Обучение ловли и передачи мяча в парах. 

Повторение ведения мяча на месте.  Игра «Мяч 

соседу» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=xVXG_f9

1k-s  

27 Повторение ловли и передачи мяча в парах. 

Ведение мяча в движении 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

28 Ловля и передача мяча в парах на месте на оценку 1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

29 «Школа мяча» (мячи теннисные). Игра «Гонка 

мяча по кругу». «Передал - садись» 

1 https://www.gto.ru/ 

30 Разновидности ведения мяча в движении. Игра 

«Попади в кольцо» 

1  

31 Разновидности ведения мяча в движении на оценку 1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 32  «Школа мяча» (мячи теннисные). Игра 

«Выбивало» 

 

33 Разновидности перемещений. Игра «Десять 

передач» 

 

Элементы волейбол 

ВПМ. Плавание 

 

11 

22 

 

34 ВПМ. Вводное занятие. Правила посещения 

бассейна, поведения и техника безопасности на 

воде. Название плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения 

(повторение). 

1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-

nachalnoy-shkole-

924470.html 35 ВПМ. Проверка степени владения умениями 

двигательных действий в воде. Подготовительные 

упражнения по освоению с водой: упражнения на 

погружение, всплывание и на дыхание 

1 

36 Волейбол. Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. 

Подкинуть и поймать мяч сверху над собой. Игра 

«Передача мячей в колоннах». 

1 

37 ВПМ. Подготовительные упражнения по освоению 

с водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде 

1 

38 ВПМ. Подготовительные упражнения по освоению 

с водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде 

1 

39 Волейбол. «Школа мяча». Обучение передачи мяча 

сверху над собой и партнёру. Игра «Передал-

садись». 

1 

40 ВПМ. Подготовительные упражнения по освоению 

с водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде 

1 

41 ВПМ. Подготовительные упражнения по освоению 

с водой. Оценка умения выполнять 

подготовительные упражнения 

1 



42 Волейбол. «Школа мяча». Повторение передачи 

мяча сверху над собой и партнёру. Игра «Передал-

садись». 

1 

43 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде 

1 

44 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде. 

1 

45 Волейбол. ОРУ в игре «Вызов номеров». Обучение 

приёму мяча снизу после накидывания. 

1 

46 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (у 

неподвижной и подвижной опоры). Игры на воде 

1 

47 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (без 

опоры). Движения руками 

1 

48 Волейбол. ОРУ в игре «Смена мест».  

Повторение приёма мяча снизу после накидывания. 

1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-

nachalnoy-shkole-

924470.html 

49 ВПМ. Кроль на спине. Движения ногами (без 

опоры). Движения руками 

1 

50 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 

51 Волейбол. Обучение подачи мяча через сетку. Игра 

«Четыре мяча», «Поймай мяч» 

1 

52 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 

53 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 

54 Волейбол. Повторение подачи мяча через сетку. 

Обучение игры «Пионербол». Зоны и переходы. 

1 

55 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 

56 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-

nachalnoy-shkole-

924470.html 

57 Волейбол. Повторение подачи мяча через сетку. 

Повторение игры «Пионербол». Зоны и переходы. 

1 

58 ВПМ. Кроль на спине. Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без 

опоры). Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 

59 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1 

60 Волейбол. Совершенствование подачи мяча через 

сетку. Совершенствование игры «Пионербол». 

Зоны и переходы. 

1 

61 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1 

62 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1 



63 Волейбол. Совершенствование подачи мяча через 

сетку. Совершенствование игры «Пионербол». 

Зоны и переходы. 

1 

64 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1 

65 ВПМ. Кроль на груди. Движения ногами (с 

неподвижной опорой и без опоры). 

1 

66 Волейбол. Совершенствование подачи мяча через 

сетку. Совершенствование игры «Пионербол». 

Зоны и переходы. 

1 

Гимнастика с элементами акробатики 

ВМП. «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» 

10 

3 

 

67 Т/Б на уроках гимнастики. Название основных 

гимнастических снарядов. 

1 https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/inve

ntar/gimnasticheskie-

snariady/ 

68 ОРУ с гимнастическими палками. Группировка. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперёд, назад. 

П/игра «Запрещенное движение». 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

69 ВМП. Подтягивание из виса на высокой и низкой 

перекладине (для сдачи норм ГТО 

1 https://www.gto.ru/ 

70 Строевые упражнения. ОРУ со скакалкой. Прыжки 

через скакалку. Группировка. Техника выполнения 

кувырка вперед,  

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

71 Строевые упражнения. ОРУ на гимнастических 

матах. Обучение техники выполнения стойке на 

лопатках, сед углом. Повторение кувырка вперёд. 

1 

72 ВМП. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу(для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

73 Строевые упражнения. ОРУ на гимнастических 

матах. Повторение техники выполнения стойке на 

лопатках, сед углом. Повторение кувырка вперёд. 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

74 Строевые упражнения. Акробатика: группировка, 

кувырок вперед, стойка на лопатках, «мостик», сед 

углом, упор присев. (на оценку) Игра «Совушка». 

1 

75 ВМП. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (для сдачи норм ГТО) 

1 https://www.gto.ru/ 

76 Опорный прыжок. Обучение техники наскока и 

отталкивания от гимнастического мостика. Упор 

присев на коленях, упор присев, соскок с 

гимнастической скамейки. 

1 https://ru-static.z-

dn.net/files/dd5/805d32

415550758bbb462b796

4792740.jpg 

77 Опорный прыжок. Повторение техники наскока и 

отталкивания от гимнастического мостика. Упор 

присев на коленях, упор присев, соскок с 

гимнастической скамейки. 

1 

78 Опорный прыжок через гимнастического козла на 

оценку. Обучение лазанью по канату. 

1 

79 Лазанья по канату произвольным способом на 

оценку. Игра « Третий лишний» 

1 https://recordregion.ru/

wp-

content/uploads/4/e/4/4



e433dbb91f72681506d

96d034788ec1.jpeg 

Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка 

Итоговая промежуточная работа 

Подвижные игры и эстафеты 

 

10 

6 

1 

6 

 

80 Т/Б на уроках л/а и кроссовой подготовки. Ходьба 

и бег. Построение в шеренгу, колонну. П/игра 

«Быстро по местам» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=cZ3-

5jYBtIw 

81 Сочетание ходьбы и бега. Изучение техники 

высокого старта. Бег 30 метров  

1 

82 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Вызов 

номеров». «Пустое место» 

1 https://www.gto.ru/ 

83 Ходьба и бег.  Повторение техники высокого 

старта. Бег с высокого старта   с ускорением до 30 

м. П/игра «К своим флажкам» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=cZ3-

5jYBtIw 

84 Совершенствование бега на 30 метров с высокого 

старта на оценку. 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=2UbeSC9

IA50 

85 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Охотники и 

зайцы», «Вышибалы» 

1 https://www.gto.ru/ 

86 Прыжок в длину с места. Разучить технику 

выполнения прыжка в длину с места толчком двух 

ног. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги».   

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=JYoKAZi

rQSM 

87 Прыжок в длину с места на результат. П/игра 

«Попади в кольцо» 

1 

88 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

на результат.   

1 

89 Метание мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

П/игра «Попади в мяч» 

1 https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/o

/OBwhUrntuR0g69pEc

VSQFZkXjoYNvzAa1

43fJI/slide-3.jpg 

90 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Охотники и 

зайцы», «Вышибалы» 

1 https://www.gto.ru/ 

91 Метание мяча на дальность на оценку. П/игра 

«Попади в кольцо» 

1 https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/o

/OBwhUrntuR0g69pEc

VSQFZkXjoYNvzAa1

43fJI/slide-3.jpg 

92 Метание мяча в цель. П/игра «Метко в цель». 1 https://konspekta.net/m

egaobuchalkasu/baza1/

350507036613.files/im

age017.png 

93 Подвижные игры и эстафеты. Эстафеты с 

элементами легкой атлетики 

 

1  



94 Промежуточная  аттестация  по итогам учебного 

года 

1  

95 Кроссовая подготовка с элементами круговой 

тренировки. Развитие выносливости 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=xVXG_f9

1k-s 96 Чередование бега и ходьбы (бег – 120м, ходьба – 

60м). П/игра «Охотники и зайцы». Развитие 

выносливости 

1 

97 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Караси и 

щука», «Пустое место», «Охотники и зайцы» 

1 https://www.gto.ru/ 

98 Чередование бега и ходьбы (бег – 160м, ходьба – 

40м). П/игра «Выше земли». Развитие 

выносливости. 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=xVXG_f9

1k-s 

99 Чередование бега и ходьбы (бег –200м, ходьба – 

40м). П/игра «Невод». Развитие выносливости 

1 

100 Подвижные игры и эстафеты. Игра «Вышибалы», 

«Пол, нос, потолок» 

1 https://www.gto.ru/ 

101 Переменный бег до 1000 метров (10 мин). П/игра 

«Третий лишний» Развитие выносливости 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=xVXG_f9

1k-s 

102 Бег 1000 метров с учётом времени. П/игра «Салки с 

выручкой» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=xVXG_f9

1k-s 

 ИТОГО: 102 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физическая культура 4 класс - 68 часов, из них ВПМ - 22 часа  плавание 

По УМК Т.В. Петровой 

 



№ 

уро

ка 

Раздел/ Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

ВПМ. Плавание 22  

1 Вводное занятие. Правила посещения бассейна, 

поведения и техника безопасности на воде. 

Название плавательных упражнений, способов 

плавания и предметов для обучения (повторение). 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

2 Проверка степени владения умениями 

двигательных действий в воде. Подготовительные 

упражнения по освоению с водой: упражнения на 

погружение, всплывание и на дыхание. Игры на 

воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

3 Подготовительные упражнения по освоению с 

водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде 

1 https://www.gto.ru/ 

4 Подготовительные упражнения по освоению с 

водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде 

1  

5 Подготовительные упражнения по освоению с 

водой: упражнения на лежание, скольжение и на 

дыхание. Игры на воде 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

6 Подготовительные упражнения по освоению с 

водой. Оценка умения выполнять 

подготовительные упражнения 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

7 Кроль на спине. Движения ногами (у неподвижной 

и подвижной опоры). Игры на воде 

1 https://www.gto.ru/ 

8 Кроль на спине. Движения ногами (у неподвижной 

и подвижной опоры). Игры на воде 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

9 Кроль на спине. Движения ногами (у неподвижной 

и подвижной опоры). Игры на воде 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

10 Кроль на спине. Движения ногами (без опоры). 

Движения руками 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

11 Кроль на спине. Движения ногами (без опоры). 

Движения руками 

1 https://www.gto.ru/ 

12 Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и 

дыхания (с подвижной опорой и без опоры). 

Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1  

13 Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и 

дыхания (с подвижной опорой и без опоры). 

Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

14 Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и 

дыхания (с подвижной опорой и без опоры). 

Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 



15 Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и 

дыхания (с подвижной опорой и без опоры). 

Соскоки в воду ногами вниз, прыжки 

1 https://www.gto.ru/ 

16 Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной 

опорой и без опоры). 

1 https://myslide.ru/present

ation/lovlya-i-peredacha-

myacha-na-meste-v-

kvadratax-podvizhnaya-

igra-perestrelka 

17 Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной 

опорой и без опоры). 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

18 Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной 

опорой и без опоры). 

1 https://theslide.ru/uncateg

orized/krossovaya-

podgotovka-1 

19 Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры 

на воде 

1 https://www.gto.ru/ 

20 Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры 

на воде 

1  

21 Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры 

на воде 

1 https://advour.ru/puzzles/

zagadki-pro-

basketbol.html 

22 Совершенствование навыков в овладении техникой 

способ плавания кроль на груди и кроль на спине 

(по элементам и в целом). Игры на воде, водное 

поло. 

1 https://lawyers-

age.ru/skills/kak-stat-

professionalnym-

basketbolistom.html 

Элементы баскетбола 10  

23 Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой. Игра «Передача мячей в 

колоннах». 

1 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-

elementi-basketbola-

908884.html 

24 «Школа мяча». Обучение ведению мяча на месте. 1 

25   Обучение ловли и передачи мяча в парах. 

Повторение ведения мяча на месте.  Игра «Мяч 

соседу». 

1 

26 Повторение ловли и передачи мяча в парах. 

Ведение мяча в движении.  

1 

27 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

парах  на месте на оценку 

1 

28 «Школа мяча» (мячи теннисные). Игра «Гонка 

мяча по кругу». «Передал - садись». 

1 

29 Повторение ведения мяча в движении. Игра 

«Попади в кольцо» 

1 

30 Разновидности ведения мяча в движении на оценку 1 

31 Разновидности перемещений баскетболиста. Игра 

«Десять передач» 

1 

32 Разновидности перемещений баскетболиста. Игра 

«Десять передач» 

  

Элементы волейбола 11  

33 Теоретические сведения. История физической 

культуры России. Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. 

1 



Подкинуть и поймать мяч сверху над собой. Игра 

«Передача мячей в колоннах». 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

fizicheskoy-kulture-na-

temu-voleybol-v-

nachalnoy-shkole-

924470.html 

34 Теоретические сведения. Связь физической 

культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями страны. 

«Школа мяча». Обучение передачи мяча сверху над 

собой и партнёру через сетку. Игра «Передал-

садись». 

1 

35 Теоретические сведения. Возрождения 

Олимпийских игр. «Школа мяча». Повторение 

передачи мяча сверху над собой и партнёру через 

сетку. Игра «Передал-садись». 

1 

36 Теоретические сведения. Опорно-двигательная 

система человека. Важнейшие символы 

Олимпийских игр. Передачи мяча сверху над собой 

на оценку 

1 

37 Передачи мяча сверху партнёру через сетку на 

оценку 

1 

38 Теоретические сведения. Предупреждение 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. ОРУ в игре «Вызов номеров». 

Обучение приёму мяча снизу после накидывания. 

1 

39 Обучение подачи мяча через сетку. Игра «Четыре 

мяча», «Поймай мяч» 

1 

40 Теоретические сведения. Профилактика 

заболеваний органов дыханий. Обучение подачи 

мяча через сетку. Обучение игре «Пионербол». 

Зоны и переходы. 

1 

41 Теоретические сведения.  Причины утомления. 

Понятие о массаже, его функции. Повторение 

подачи мяча через сетку. Повторение игры 

«Пионербол». Зоны и переходы. 

1 

42 Теоретические сведения. Измерение сердечного 

пульса. Подачи мяча через сетку на оценку. Игра 

«Пионербол» 

1 

43 Разновидности перемещений волейболиста. Игра 

«Пионербол» 

1  

Гимнастика с элементами акробатики 

 

11 

 

 

44 Т/Б на уроках гимнастики. Название основных 

гимнастических снарядов. 

1 https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/inve

ntar/gimnasticheskie-

snariady/ 

45 ОРУ с гимнастическими палками. Группировка. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперёд, назад. 

П/игра «Запрещенное движение». 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 
46 Строевые упражнения. ОРУ скакалкой. Прыжки 

через скакалку. Группировка. Техника выполнения 

кувырка вперед,  

1 



47 Строевые упражнения. ОРУ на гимнастических 

матах. Обучение техники выполнения стойке на 

лопатках, сед углом. Повторение кувырка вперёд. 

1 

48 Строевые упражнения. Акробатика: группировка, 

кувырок вперед, стойка на лопатках, «мостик», сед 

углом, упор присев. (на оценку) Игра «Совушка». 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=WB8lq8j

NkRc 

49 Равновесие. Висы. Ходьба с заданиями на 

гимнастическом бревне. Вис на руках и на ногах на 

перекладине. Игра «Слушай сигнал». 

1 https://shareslide.ru/im

g/thumbs/2287115424f

2a981f7b376c86af6c3f

1-800x.jpg 

50 Повторение лазания по шведской лестнице, 

ползание по гимнастической скамейке и 

гимнастическим матам. 

1 http://images.myshared

.ru/5/358450/slide_49.j

pg 

https://shareslide.ru/im

g/tmb/7/698440/6f56ba

0aa53e9ebad6dbb0724

3e8db63-800x.jpg 

51 Опорный прыжок. Обучение техники наскока и 

отталкивания от гимнастического мостика. Упор 

присев на коленях, упор присев, соскок с 

гимнастической скамейки. 

1 https://ru-static.z-

dn.net/files/dd5/805d32

415550758bbb462b796

4792740.jpg 
52 Опорный прыжок. Повторение техники наскока и 

отталкивания от гимнастического мостика. Упор 

присев на коленях, упор присев, соскок с 

гимнастической скамейки. 

1 

53 Опорный прыжок через гимнастического козла на 

оценку. Обучение лазанью по канату. 

1 

54 Лазанья по канату произвольным способом на 

оценку. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

упражнение на пресс. 

1 https://recordregion.ru/

wp-

content/uploads/4/e/4/4

e433dbb91f72681506d

96d034788ec1.jpeg 

Легкая атлетика 

Итоговая промежуточная работа 

Кроссовая подготовка 

9 

1 

4 

 

55 Т/Б на уроках л/а и кроссовой подготовки. 

Повторение техники высокого старта. Старты из 

различных исходных положений. 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=cZ3-

5jYBtIw 

56 Сочетание ходьбы и бега. Совершенствование 

техники высокого старта. Бег 30 метров. П/игра. 

«Вызов номеров». 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=2UbeSC9

IA50 

57 Ходьба и бег.  Повторение техники высокого 

старта. Бег с высокого старта 30 метров на оценку. 

П/игра «К своим флажкам» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=2UbeSC9

IA50 

58 Обучение технике прыжка в длину с места, с 

разбега. П/игра «К своим флажкам» 

1 

http://images.myshared.ru/5/358450/slide_49.jpg
http://images.myshared.ru/5/358450/slide_49.jpg
http://images.myshared.ru/5/358450/slide_49.jpg


59 Прыжок в длину с места на оценку. П/игры «Зайцы 

в огороде», «Прыжки по кочкам» 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=JYoKAZi

rQSM 60 Прыжок в длину с разбега на оценку. П/игра 

«Попади в кольцо» 

1 

61 Промежуточная  аттестация  по итогам учебного 

года  

  

62 Метание мяча на дальность с трех шагов разбега. 

П/игра «Попади в мяч». 

1 https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/o

/OBwhUrntuR0g69pEc

VSQFZkXjoYNvzAa1

43fJI/slide-3.jpg 

63 Метание мяча на дальность с трех шагов разбега на 

оценку. П/игра «Попади в кольцо» 

1  

64 Метание мяча в цель. П/игра «Метко в цель». 1 https://konspekta.net/m

egaobuchalkasu/baza1/

350507036613.files/im

age017.png 

65 Чередование бега и ходьбы (бег – 120м, ходьба – 

60м х 4 круга). П/игра «Охотники и зайцы». 

Развитие выносливости. 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=xVXG_f9

1k-s 
66 Чередование бега и ходьбы (бег – 160м, ходьба – 

40м х 4 круга). П/игра «Охотники и зайцы». 

Развитие выносливости. 

1 

67 Переменный бег до 1000 метров (10 мин). П/игра 

«Третий лишний» Развитие выносливости. 

1 

68 Бег 1000 метров с учётом времени на оценку. 

П/игра «Салки с выручкой». 

1 

 ИТОГО: 68 ч.  
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