
Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Физическая культура. 2-4 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся План Факт 

 I четверть   Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 

(30 м и 60 м). ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Игры. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием и приземлением на две ноги. Прыжок в 

длину с места, с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении легкоатлетических упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Проявлять качество силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

 Легкая атлетика (10 ч)   

1 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. 
Ходьба. Обучение разновидностям ходьбы. 

  

2 Бег. Обучение разновидностям бега.   

3 Бег. Быстрый бег с заданиями.   

4 Бег и выносливость.   

5 Эстафетный бег. Бег с заданиями.   

6,7 Прыжки. Разновидности прыжков.   

8,9 Прыжки. Прыжки с места (в длину и в глубину).   

10 Прыжки. Прыжки в длину с разбега. Многоскоки.   

 Подвижные игры (15 ч)   На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Принимать активные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

11 
Подвижные игры. ТБ на занятиях с подвижными 
играми. Игры на развитие скорости бега. 

  

12,13 Игры на развитие скорости бега (закрепление).   

14 Игровые взаимодействия в команде.   

15,16 Игры с включением прыжков.   

17 Подвижные игры с ловлей и бросками мяча.   

18,19 Подвижные игры с ведением и передачей мяча.   

20 Подвижные игры с элементами бросков мяча.   

21,22 Подвижные игры с элементами ведения и передачи мяча.   

23 
Подвижные игры. Обучение коллективным 
взаимодействиям в процессе игры. 

  

24,25 Подвижные игры на быстроту мышления и принятия 

решения. 

  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Построение в шеренгу. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. Развитие 

координационных способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры. 

Лазанье по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Эстафеты. Развитие скоростно- 

силовых способностей. Подвижные игры. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки выполнения 

акробатических упражнений. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

 Гимнастика с элементами акробатики (10 ч)   

26 Гимнастика. ТБ на уроках гимнастики. ОРУ с предметами.   

27 
Акробатические упражнения. Подводящие элементы 
акробатики (группировка и перекаты). 

  

 28 
Акробатические задания с элементами основного 
упражнения. 

  

29 
Лазанья и перелезания. Лазанья и перелезания по 
гимнастическим снарядам. 

  



30 
Лазанья и перелезания по гимнастическим снарядам (на 
технику). Осанка. 

  Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Повороты направо, налево. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. ОРУ с обручами. Стойка на 

носках, на гимнастической скамейке. Стойка на носках 

на одной ноге на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Развитие координационных способностей. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Подвижные игры. 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 31 Опорный прыжок. Обучение элементам опорного прыжка.   

32 Осанка. Правильная и неправильная осанка.   

33 Равновесие. Ознакомление с чувством равновесия.   

  34 
Равновесие. Совершенствование ощущения равновесия в 
пространстве. 

  

  35 
Строевые упражнения.   

 Лыжная подготовка (6 ч)   

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъемы; торможение. ТБ. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. 

Соревнования. 

Моделировать технику базовых способов на 

лыжах. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

Проявлять координацию при выполнении 

поворотов, спусков и подъемов. 

 

36 
Лыжная подготовка.    ТБ на занятиях по лыжной 
подготовке. Лыжный инвентарь (теория). Построение и 

перестроение на лыжне. 

  

37 Лыжные ходы: ступающий и скользящий шаг.   

38 Скользящий шаг с палками. Закрепление навыка 

скользящего шага с палками. 

  

  39 
Повороты на месте. Игры на лыжах. Закрепление навыков 
поворотов на месте на лыжах. 

  

40 Скользящий шаг. Закрепление техники в процессе игры.   

41 Спуск в основной стойке. Игры на лыжах.   



 Знания о физической культуре (2 ч)   Знакомство с предметом «Физическая культура». 

Значимость физической культуры в жизни человека. 

Правила поведения на уроке физической культуры. 

Подбор одежды. Обуви и инвентаря. История появления 

физических упражнений. Важность физической культуры 

в развитии человечества. 

Физические упражнения и их влияние на физическое 

развитие человека. 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми. 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки. 

42 Физическая культура.   

43 Из истории физической культуры.   

 Способы физкультурной деятельности (3ч)   

Составление режима дня. Выполнение комплекса 

упражнений для развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Составление таблицы с основными физиологическими 

показателями (рост, вес, объем груди,  окружность 

головы и др.). организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Соблюдение правил в игре. 

44 
Режим дня и его планирование.    

      45 
Утренняя зарядка. Игры на закрепление навыков в прыжках.   

      46 
Игры на закрепление координации движений.   

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Принимать активные решения в условиях 

игровой деятельности. 

 Подвижные игры с элементами спорта (20ч)   

47,48 
Подвижные игры. ТБ на уроках с подвижными играми. 
Правила игр. 

  

49,50

,51 

Игры на развитие скорости бега.   

52,53 Игры с включением прыжков.   

54,55 Подвижные игры, на развитие скорости бега.   

56,57 
Подвижные игры на развитие скорости бега и 
взаимодействие в команде. 

  

58,59

,60 

Игры,  направленные  на совершенствование метаний. 
Метания на дальность и точность. 

  

61,62,6

3 

Подвижные игры, направленные на совершенствование 
метаний. 

  

64,65

,66 

Подвижные игры, направленные на овладение умениями в 

ловле мяча. 
Игры для развития командных взаимодействий. 

  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч)   Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Гимнастика для глаз. 

Измерять частоту сердечных сокращений 

пальпаторно. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

67 Оздоровительные формы занятий. Броски и ведение мяча в 

парах. 

  
  

68 Развитие физических качеств. Закрепление навыков в 
ловле, передачи, ведении мяча. 

  
  

 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Физическая культура. 1-3 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся План Факт 

 I четверть   Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 

(30 м и 60 м). ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Игры. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием и приземлением на две ноги. Прыжок в 

длину с места, с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении легкоатлетических упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Проявлять качество силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

 Легкая атлетика (10 ч)   

1 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. 
Ходьба. Обучение разновидностям ходьбы. 

  

2 Бег. Обучение разновидностям бега.   

3 Бег. Быстрый бег с заданиями.   

4 Бег и выносливость.   

5 Эстафетный бег. Бег с заданиями.   

6,7 Прыжки. Разновидности прыжков.   

8,9 Прыжки. Прыжки с места (в длину и в глубину).   

10 Прыжки. Прыжки в длину с разбега. Многоскоки.   

 Подвижные игры (15 ч)   На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Принимать активные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

11 
Подвижные игры. ТБ на занятиях с подвижными 
играми. Игры на развитие скорости бега. 

  

12,13 Игры на развитие скорости бега (закрепление).   

14 Игровые взаимодействия в команде.   

15,16 Игры с включением прыжков.   

17 Подвижные игры с ловлей и бросками мяча.   

18,19 Подвижные игры с ведением и передачей мяча.   

20 Подвижные игры с элементами бросков мяча.   

21,22 Подвижные игры с элементами ведения и передачи мяча.   

23 
Подвижные игры. Обучение коллективным 
взаимодействиям в процессе игры. 

  

24,25 Подвижные игры на быстроту мышления и принятия 

решения. 

  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Построение в шеренгу. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. Развитие 

координационных способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры. 

Лазанье по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Эстафеты. Развитие скоростно- 

силовых способностей. Подвижные игры. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки выполнения 

акробатических упражнений. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

 Гимнастика с элементами акробатики (10 ч)   

26 Гимнастика. ТБ на уроках гимнастики. ОРУ с предметами.   

27 
Акробатические упражнения. Подводящие элементы 

акробатики (группировка и перекаты). 

  

 28 
Акробатические задания с элементами основного 
упражнения. 

  

29 
Лазанья и перелезания. Лазанья и перелезания по 
гимнастическим снарядам. 

  



30 
Лазанья и перелезания по гимнастическим снарядам (на 
технику). Осанка. 

  Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Повороты направо, налево. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. ОРУ с обручами. Стойка на 

носках, на гимнастической скамейке. Стойка на носках 

на одной ноге на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Развитие координационных способностей. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Подвижные игры. 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 31 Опорный прыжок. Обучение элементам опорного прыжка.   

32 Осанка. Правильная и неправильная осанка.   

33 Равновесие. Ознакомление с чувством равновесия.   

  34 
Равновесие. Совершенствование ощущения равновесия в 
пространстве. 

  

  35 
Строевые упражнения.   

 Лыжная подготовка (6 ч)   

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъемы; торможение. ТБ. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. 

Соревнования. 

Моделировать технику базовых способов на 

лыжах. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

Проявлять координацию при выполнении 

поворотов, спусков и подъемов. 

 

36 
Лыжная подготовка.    ТБ на занятиях по лыжной 
подготовке. Лыжный инвентарь (теория). Построение и 

перестроение на лыжне. 

  

37 Лыжные ходы: ступающий и скользящий шаг.   

38 Скользящий шаг с палками. Закрепление навыка 

скользящего шага с палками. 

  

  39 
Повороты на месте. Игры на лыжах. Закрепление навыков 
поворотов на месте на лыжах. 

  

40 Скользящий шаг. Закрепление техники в процессе игры.   

41 Спуск в основной стойке. Игры на лыжах.   



 Знания о физической культуре (2 ч)   Знакомство с предметом «Физическая культура». 

Значимость физической культуры в жизни человека. 

Правила поведения на уроке физической культуры. 

Подбор одежды. Обуви и инвентаря. История появления 

физических упражнений. Важность физической культуры 

в развитии человечества. 

Физические упражнения и их влияние на физическое 

развитие человека. 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми. 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки. 

42 Физическая культура.   

43 Из истории физической культуры.   

 Способы физкультурной деятельности (3ч)   

Составление режима дня. Выполнение комплекса 

упражнений для развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Составление таблицы с основными физиологическими 

показателями (рост, вес, объем груди,  окружность 

головы и др.). организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Соблюдение правил в игре. 

44 
Режим дня и его планирование.    

      45 
Утренняя зарядка. Игры на закрепление навыков в прыжках.   

      46 
Игры на закрепление координации движений.   

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Принимать активные решения в условиях 

игровой деятельности. 

 Подвижные игры с элементами спорта (20ч)   

47,48 
Подвижные игры. ТБ на уроках с подвижными играми. 
Правила игр. 

  

49,50

,51 

Игры на развитие скорости бега.   

52,53 Игры с включением прыжков.   

54,55 Подвижные игры, на развитие скорости бега.   

56,57 
Подвижные игры на развитие скорости бега и 
взаимодействие в команде. 

  

58,59

,60 

Игры,  направленные  на совершенствование метаний. 
Метания на дальность и точность. 

  

61,62,6

3 

Подвижные игры, направленные на совершенствование 
метаний. 

  

64,65

,66 

Подвижные игры, направленные на овладение умениями в 

ловле мяча. 
Игры для развития командных взаимодействий. 

  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч)   Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Гимнастика для глаз. 

Измерять частоту сердечных сокращений 

пальпаторно. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

67 Оздоровительные формы занятий. Броски и ведение мяча в 

парах. 

  
  

68 Развитие физических качеств. Закрепление навыков в 
ловле, передачи, ведении мяча. 

  
  

 

 


