
 



 

Пояснительная записка 

Нормативными источниками для  составления программы являются: 

 Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

  образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены  

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 

189,  зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993).  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года 

№1897» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ, от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного планаи 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» в объеме учебной недельной нагрузки 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час 

физической культуры. 

 Программа по физической культуре для 1- 4 кл. общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха  (рук. Н.Ф. Виноградова), – М: «Вентана-

Граф», 2013г.  

 Положение МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» «О Рабочей программе» 

 Приказ № 01-05-168  «об утверждении образовательной программы».  

 ООП НОО МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Личностные: формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ 
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жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям.  

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные: формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность; формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями физического развития, показателями 

развития основных двигательных качеств.  

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

 По разделу «Знания о физической культуре» - выполнять разминку, 

направленную на развитие координации движений, удерживать 

дистанцию, темп и ритм, соблюдать личную гигиену, различать разные 

виды спорта, держать осанку. 

 По разделу «Гимнастика с элементами акробатики» - строиться в шеренгу 

и колонну, размыкаться на вытянутые в стороны руки перестраиваться 

разведением в две колонны, выполнять повороты  «Смирно», «По порядку 

рассчитайсь» , «На первый – второй рассчитайсь», «Шагом марш», «Бегом 

марш», различные перекаты, кувырок вперед, мост, стойку на лопатках, 

стойку на голове,  вис на время, висы на перекладине углом, согнувшись, 

прогнувшись прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа, проходить станции 

круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке,  

 По разделу «Легкая атлетика» - пробегать на скорость дистанцию 30 

метров с высокого старта, различные варианты эстафет, выполнять 

челночный бег 3 х 10м, беговую разминку, метание как на дальность так и 

на точность, прыжки в длину с места, в высотус прямого разбега, броски 

набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 

 По разделу «Лыжная подготовка» - переносить лыжи по командам «На 

плечо», «Под рукой», выполнять ступающий и скользящий шаг с палками 

и без них, повороты переступанием с палками и без них, подъём на склон 

«полу ёлочкой» с палками и без них, спуск под уклон в основной стойкес 

палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 

километра, кататься на лыжах «змейкой». 

 По разделу «Подвижные игры» - играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси – 



лебеди», «Горелки», «Салки», «Волк во рву», «Два мороза», «Совушка», 

«Охотники и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Удочка», «Успей убрать», 

«Грибы – шалуны», «Охотники и утки», «Шмель», «Точно в цель», 

«Котел», «Лес, болото, озеро», «День и ночь», «Игра в птиц», 

«Запрещенное движение» и другие. Выполнять ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку.  

Ученик получит возможность научится: 
Составлять режим дня, выполнять простейшие закаливающие процедуры, 

моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на развитие 

выносливости, быстроты, силы; освоить технику выполнения 

акробатических упражнений и комбинаций. 

 

2 класс 

 

Ученик научится: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную  поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 



Ученик получит возможность научиться: 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

3 класс 

 

Выпускник научится: 
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;                      

-характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;  

-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений;  

Выпускник получит возможность научиться: 
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 



Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия);  

-оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

-выполнять легкоатлетические упражнения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах. 

 

4 класс 
 

Ученик научится: 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» 

 выполнять организационно-методические требования; 

 вести дневник самоконтроля; 

 рассказывать что такое зарядка, физкультминутка, гимнастика и их 

значение в жизни человека. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные варианты висов; 

 выполнять кувырок вперед с места и с разбега; кувырок назад;  

 выполнять стойку на лопатках, мост; 

 выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

 выполнять опорный прыжок; 

 лазать по гимнастической стенке; 

 прыгать через скакалку самостоятельно и в тройках; 

 крутить обруч; 

 выполнять разминки на месте и в движении; 

 подтягиваться, отжиматься. 

Раздел «Легкоатлетические упражнения» 

 пробегать 30 и 60 метров на время; 

 выполнять челночный бег; 

 метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

 прыгать в длину с места и с разбега; 

 прыгать в высоту с прямого разбега; 

 бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой; 



 пробегать дистанцию 1000 м; 

 передавать эстафетную палочку. 

Раздел «Лыжная подготовка» 

 выполнять правила обгона на лыжне; 

 передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными 

палками и без них; 

 передвигаться попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

 выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 

 выполнять подъем на склон; 

 выполнять спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

 тормозить «плугом» и упором; 

 проходить дистанцию 2 км. 

Раздел «Подвижные и спортивные игры» 

 выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную 

сетку; 

 выполнять прием мяча снизу и сверху; 

 выполнять ведение мяча; 

 бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах; 

 бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 играть в подвижные и спортивные игры, соблюдая правила игры. 

 

 

Основное содержание курса 

 

1 класс 

Знание о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 



Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы 

физкультурной деятельности. Знания о физической культуре, проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации, например: 1) гимнастический мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация, например: из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

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. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



Па материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки  и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 



коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие 

быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 
 

3 класс 

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. 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 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. 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, профилактика 

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 (психорегуляция). 

   Спортивно-оздоровительная деятельность 

   Строевые упражнения и строевые приемы. 

   Легкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и 

большого мяча, метание). 

   Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание ползание, висы и 

упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

   Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъемы, спуски). 

   Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении0, спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол).  

 

4 класс 

 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» 

Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, положения 

тела в пространстве. Основные формы движений, напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и сердечнососудистой 

системы. Измерение частоты сердечных сокращений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Физические качества и их связь с физическим развитием. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Приемы 

закаливания. Способы самоконтроля и саморегуляции. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» 
Кувырки. Стойка на лопатках. Мост. Строевые упражнения. Висы. Лазанье по 

канату. Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла. 

Ходьба по бревну; повороты. Элементы народных танцев. 

Раздел «Легкоатлетические упражнения» 
Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами, с 

захлестыванием голени назад. Бег с изменением скорости. Бег с максимальной 

скоростью до 60 м. Прыжки. Метание теннисного мяча на дальность, в 

вертикальную и горизонтальную цель. Бросок набивного мяча. 

Раздел «Лыжная подготовка» 
Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение 

«плугом» и упором. Повороты переступанием в движении. Подъем «лесенкой» и 

«елочкой». Прохождение дистанции до 2 км. 

Раздел «Подвижные и спортивные игры» 



Ведение мяча с изменением направления и скорости. Удары по воротам и броски 

в цель. Прием мяча снизу и сверху. Броски и ловля мяча. Броски мяча в 

баскетбольное кольцо различными способами. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

1. Знания о физической культуре.  6 

2. Гимнастика с элементами акробатики. 34 

3. Легкая атлетика. 19 

4. Лыжная подготовка. 12 

5. Подвижные игры. 28 

 Всего: 99 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

1. Знания о физической культуре.  4 

 Организхация здорового образа жизни 3 

 Наблюдения хза физическим развитием и 

физической подготовленностью 

3 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

2. Гимнастика с элементами акробатики. 26 

3. Легкая атлетика. 25 

4. Лыжная подготовка. 19 

5. Подвижные игры. 25 

 Всего: 108 



3 класс 

 

 

 

                             

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре. 5 ч 

2 Гимнастика с элементами акробатики. 30 ч 

3 Легкоатлетические упражнения. 23 ч 

4 Лыжная подготовка. 17 ч 

5 Подвижные и спортивные игры. 27 ч 

         Итого: 102 ч 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Содержание материала Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Правила техники безопасности на 

уроках физкультуры. 

  

2 Урок - соревнование. Тестирование 

бега на 30 метров с высокого старта.  

  

3 Урок-игра. Техника челночного бега.   

4 Тестирование челночного бега 3 Х 10   

5 Уроки Знайки. Возникновение 

физической культуры и спорта. 

  

6  Урок-соревнование. Метание 

мешочка (мяча) на дальность. 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1  Знания о физической культуре 4ч 

2 Организация здорового образа жизни 3ч 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2ч 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 4ч 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 89ч 

Итого: 102ч. 



7 Русская народная подвижная игра 

«Горелки». 

  

8 Урок-путешествие. «Зарождение 

Олимпийских игр». 

  

9 Ритм и темп.   

10 Урок-исследование. Что такое 

физическая культура. 

  

11 Подвижная игра «Мышеловка»   

12 В гостях у Доктора Айболита. 

Личная гигиена человека. 

  

13 Наклон вперед из положения стоя.   

14 Урок-соревнование. Метание малого 

мяча на точность. 

  

15 Урок-соревнование. Подъем 

туловища из положения лежа за 30с. 

  

16 Прыжок в длину с места.   

17 Урок-соревнование по теме: 

«Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа». 

  

18 Урок -театрализация по теме: 

«Стихотворное сопровождение на 

уроках как элемент развития 

координации движения». 

  

19 Тестирование виса на время.   

20 Урок-игра по теме: «Стихи как 

элемент развития координации 

движения». 

  

21 Веселые старты по теме: «Ловля и 

броски мяча в парах». 

  

22 Урок-игра «Осада города». Развитие 

координации движения. 

  

23 Урок-сказка. «Школа укрощения 

мяча». 

  

24 Индивидуальная работа с мячом.   

25 Урок-игра «В гостях у Айболита». 

Влияние физических упражнений на 

здоровье человека. 

  

26 Подвижная игра «Ночная охота».   

27 Подвижные игры.   

28 Перекаты.   

29 Разновидности перекатов   



30 Техника выполнения кувырка вперед.   

31 Урок- практикум. «Кувырок вперед».   

32 Правила техники безопасности при 

выполнении стойки на лопатках,  

моста. 

  

33 Урок - конкурс. Стойка на лопатках. 

Мост. 

  

34 Стойка на голове. Правила техники 

безопасности. 

  

35 Лазанье по гимнастической стенке.   

36 Упражнения на гимнастической 

стенке. 

  

37 Висы на перекладине.   

38 Веселая эстафета по теме: 

«Круговая тренировка». 

  

39 Прыжки со скакалкой.   

40 Прыжки в скакалку.   

41 Веселые старты по теме «Круговая 

тренировка». 

  

42 Вис углом и вис согнувшись на 

гимнастических кольцах. 

  

43 Вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах. 

  

44 Переворот назад и вперед на 

гимнастических кольцах. 

  

45 Вращение обруча.   

46 Урок-конкурс по теме: «Обруч: 

учимся им управлять». 

  

47 Веселая эстафета по теме: 

«Круговая тренировка». 

  

48 Урок-игра по теме: «Круговая 

тренировка». 

  

49 Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий на лыжах. 

Т/Б. Ступающий шаг на лыжах без 

палок. 

  

50 Скользящий шаг на лыжах без палок.   

51 Повороты переступанием на лыжах 

без палок. 

  

52 Передвижение ступающим шагом на 

лыжах с палками. Т/Б.  

  

53 Скользящий шаг на лыжах с 

палками. 

  

54 Повороты переступанием на лыжах с 

палками. 

  



55 Подъем и спуск под уклон на лыжах 

без палок. 

  

56 Подъем и спуск под уклон на лыжах 

с палками.  

  

57 Прохождение дистанции 1 км на 

лыжах.  

  

58 Передвижение скользящим шагом на 

лыжах с палками «змейкой».  

  

59 Прохождение дистанции 1,5 км на 

лыжах.  

  

60 Урок-соревнование «Лыжные гонки». 

Т/Б. 

  

61 Лазание по канату.  Т/Б.   

62 Подвижная игра «Белочка – 

защитница» 

  

63 Веселые состязания. Преодоление 

полосы препятствий. 

  

64 Преодоление усложненной полосы 

препятствий. 

  

65 Техника выполнения прыжка в 

высоту с прямого разбега. 

  

66 Прыжок в высоту с прямого разбега.   

67 Прыжок в высоту спиной вперед.    

68 Прыжки в высоту.   

69 Броски и ловля мяча в парах.   

70 Броски и ловля мяча в парах.   

71 Ведение мяча.   

72 Ведение мяча в движении.   

73 Эстафеты с мячом.   

74 Подвижные игры с мячом.   

75 Подвижные игры.   

76 Броски мяча через волейбольную 

сетку. 

  

77 Точность бросков мяча через 

волейбольную сетку. 

  

78 Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

  

79 Броски мяча через волейбольную 

сетку с дальних дистанций. 

  

80 Урок - игра по теме: Бросок 

набивного мяча от груди. 

  

81 Бросок набивного мяча снизу.   

82 Подвижная игра «Точно в цель».   

83 Тестирование виса на время.   

84 Тестирование наклона вперед из   



положения стоя. 

85 Тестирование прыжка в длину с 

места. 

  

86 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине. 

  

87 Тестирование подъёма туловища за 

30 секунд. 

  

88 Техника метания на точность (разные 

предметы). 

  

89 Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

  

90 Подвижные игра для зала.   

91 Беговые упражнения.   

92 Тестирование бега на 30 метров с 

высокого старта. 

  

93 Урок-соревнование. Тестирование 

челночного бега 3 Х 10 

  

94 Урок-соревнование. Тестирование 

метания мешочка на дальность. 

  

95 Командная подвижная игра 

«Хвостики» 

  

96 Русская народная подвижная игра 

«Горелки» 

  

97 Командные подвижные игры.   

98 Подвижные игры с мячом.   

99 Подвижные игры.   

№ п/п Содержание материала Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Правила техники безопасности на 

уроках физкультуры. 

  

2 Урок - соревнование. Тестирование 

бега на 30 метров с высокого старта.  

  

3 Урок-игра. Техника челночного бега.   

4 Тестирование челночного бега 3 Х 10   

5 Уроки Знайки. Возникновение 

физической культуры и спорта. 

  

6  Урок-соревнование. Метание 

мешочка (мяча) на дальность. 

  

7 Русская народная подвижная игра 

«Горелки». 

  

8 Урок-путешествие. «Зарождение 

Олимпийских игр». 

  

9 Ритм и темп.   

10 Урок-исследование. Что такое   



физическая культура. 

11 Подвижная игра «Мышеловка»   

12 В гостях у Доктора Айболита. 

Личная гигиена человека. 

  

13 Наклон вперед из положения стоя.   

14 Урок-соревнование. Метание малого 

мяча на точность. 

  

15 Урок-соревнование. Подъем 

туловища из положения лежа за 30с. 

  

16 Прыжок в длину с места.   

17 Урок-соревнование по теме: 

«Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа». 

  

18 Урок -театрализация по теме: 

«Стихотворное сопровождение на 

уроках как элемент развития 

координации движения». 

  

19 Тестирование виса на время.   

20 Урок-игра по теме: «Стихи как 

элемент развития координации 

движения». 

  

21 Веселые старты по теме: «Ловля и 

броски мяча в парах». 

  

22 Урок-игра «Осада города». Развитие 

координации движения. 

  

23 Урок-сказка. «Школа укрощения 

мяча». 

  

24 Индивидуальная работа с мячом.   

25 Урок-игра «В гостях у Айболита». 

Влияние физических упражнений на 

здоровье человека. 

  

26 Подвижная игра «Ночная охота».   

27 Подвижные игры.   

28 Перекаты.   

29 Разновидности перекатов   

30 Техника выполнения кувырка вперед.   

31 Урок- практикум. «Кувырок вперед».   

32 Правила техники безопасности при 

выполнении стойки на лопатках,  

моста. 

  

33 Урок - конкурс. Стойка на лопатках.   



Мост. 

34 Стойка на голове. Правила техники 

безопасности. 

  

35 Лазанье по гимнастической стенке.   

36 Упражнения на гимнастической 

стенке. 

  

37 Висы на перекладине.   

38 Веселая эстафета по теме: 

«Круговая тренировка». 

  

39 Прыжки со скакалкой.   

40 Прыжки в скакалку.   

41 Веселые старты по теме «Круговая 

тренировка». 

  

42 Вис углом и вис согнувшись на 

гимнастических кольцах. 

  

43 Вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах. 

  

44 Переворот назад и вперед на 

гимнастических кольцах. 

  

45 Вращение обруча.   

46 Урок-конкурс по теме: «Обруч: 

учимся им управлять». 

  

47 Веселая эстафета по теме: 

«Круговая тренировка». 

  

48 Урок-игра по теме: «Круговая 

тренировка». 

  

49 Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий на лыжах. 

Т/Б. Ступающий шаг на лыжах без 

палок. 

  

50 Скользящий шаг на лыжах без палок.   

51 Повороты переступанием на лыжах 

без палок. 

  

52 Передвижение ступающим шагом на 

лыжах с палками. Т/Б.  

  

53 Скользящий шаг на лыжах с 

палками. 

  

54 Повороты переступанием на лыжах с 

палками. 

  

55 Подъем и спуск под уклон на лыжах 

без палок. 

  

56 Подъем и спуск под уклон на лыжах 

с палками.  

  

57 Прохождение дистанции 1 км на 

лыжах.  

  



58 Передвижение скользящим шагом на 

лыжах с палками «змейкой».  

  

59 Прохождение дистанции 1,5 км на 

лыжах.  

  

60 Урок-соревнование «Лыжные гонки». 

Т/Б. 

  

61 Лазание по канату.  Т/Б.   

62 Подвижная игра «Белочка – 

защитница» 

  

63 Веселые состязания. Преодоление 

полосы препятствий. 

  

64 Преодоление усложненной полосы 

препятствий. 

  

65 Техника выполнения прыжка в 

высоту с прямого разбега. 

  

66 Прыжок в высоту с прямого разбега.   

67 Прыжок в высоту спиной вперед.    

68 Прыжки в высоту.   

69 Броски и ловля мяча в парах.   

70 Броски и ловля мяча в парах.   

71 Ведение мяча.   

72 Ведение мяча в движении.   

73 Эстафеты с мячом.   

74 Подвижные игры с мячом.   

75 Подвижные игры.   

76 Броски мяча через волейбольную 

сетку. 

  

77 Точность бросков мяча через 

волейбольную сетку. 

  

78 Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

  

79 Броски мяча через волейбольную 

сетку с дальних дистанций. 

  

80 Урок - игра по теме: Бросок 

набивного мяча от груди. 

  

81 Бросок набивного мяча снизу.   

82 Подвижная игра «Точно в цель».   

83 Тестирование виса на время.   

84 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя. 

  

85 Тестирование прыжка в длину с 

места. 

  

86 Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине. 

  

87 Тестирование подъёма туловища за   



30 секунд. 

88 Техника метания на точность (разные 

предметы). 

  

89 Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

  

90 Подвижные игра для зала.   

91 Беговые упражнения.   

92 Тестирование бега на 30 метров с 

высокого старта. 

  

93 Урок-соревнование. Тестирование 

челночного бега 3 Х 10 

  

94 Урок-соревнование. Тестирование 

метания мешочка на дальность. 

  

95 Командная подвижная игра 

«Хвостики» 

  

96 Русская народная подвижная игра 

«Горелки» 

  

97 Командные подвижные игры.   

98 Подвижные игры с мячом.   

99 Подвижные игры.   

 

 2 класс 

№п/п Содержание материала Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Урок – исследование. Организационно-

методические требования на уроках физической 

культуры. Инструктаж по т/б 

  

2 Урок- путешествие. Олимпийские игры. 

История появления Олимпийских игр 

  

3 Ходьба по разметкам. Бег с ускорением   

4 Урок- эстафета. Челночный бег.    

5 Ходьба с преодолением препятствий. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

  

6 Ходьба с преодолением препятствий. 

Челночный бег.  

  

7 Разновидность ходьбы. Бег с ускорением.    

8 Техника прыжка с места.        

9 Урок – соревнование. Техника прыжка в длину 

с разбега.  

  

10 Техника прыжка с высоты.    

11 Метание малого мяча в горизонтальную цель.    

12 Метание малого мяча в вертикальную цель.    

13 Тестирование метания малого мяча   

14 Урок исследование. Работа органов дыхания и   



сердечно – сосудистой системы. Приемы 

измерения пульса. 

15 Равномерный бег (3мин.)    

16 Чередование ходьбы и бега   

17 Урок –состязание. Равномерный бег (4мин.)   

18 Равномерный бег. Преодоление малых 

препятствий 

  

19 Урок –состязание Бег на выносливость.   

20 Размыкание и смыкание приставными шагами. 

ОРУ с обручем. 

  

21 Кувырок вперед и назад. Техника безопасности.   

22 Тестирование стойки на лопатках согнув ноги   

23 Перекат вперед в упор присев из стойки на 

лопатках согнув ноги 

  

24 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Кувырок в сторону. 

  

25 Урок – взаимообучение. Передвижение в 

колонне по одному по указанным ориентирам 

  

26 Упражнения в висе стоя и лежа   

27 Вис на согнутых руках.    

28 Подтягивание в висе лежа   

29 Вис спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. 

  

30 Выполнение команды «На два (четыре ) шага 

разомкнись!» 

  

31 Подвижные игры на развитие способности к 

ориентированию в пространстве. 

    

32 Урок- эстафета. Подвижные игры с прыжками.    

33 Подвижные игры на совершенствование навыка 

в прыжках.   

  

34 Упражнения на перекладине. Техника 

безопасности. 

  

35 Перекаты.   

36 Упражнения на гимнастической стенке. 

Техника безопасности. 

  

37 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. 

  

38 Тестирование выполнения перекатов.   

39 ОРУ с большим мячом.     

40 Упражнения в группировке.   

41 Стойка на лопатках. Техника безопасности.   

42 Гимнастический мостик. Техника безопасности.   

43 Гимнастический мостик из положения лежа на 

спине. 

  

44 Опорный прыжок с разбега через   



гимнастического козла. Техника безопасности. 

45 Вис на согнутых руках.   

46 Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе.   

47 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев.   

48 Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях. 

  

49 Лазание по наклонной скамейке лежа на 

животе. 

  

50 Урок – проект. Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания. 

  

51 Переноска и надевание лыж. Техника 

безопасности. 

  

52 Ступающий шаг без палок. Особенности 

дыхания. 

  

53 Ступающий шаг с палками. Техника 

безопасности. 

  

54 Скользящий шаг без палок.   

55 Скользящий шаг с палками.   

56 Повороты переступанием. Т/б.   

57 Подъём и спуски под уклон. Т/б.   

58 Подъём и спуски под уклон.   

59 Подъём и спуски с небольших склонов. Т/б.   

60 Подъём и спуски с небольших склонов. Т/б.   

61 Урок – соревнование. Передвижение на лыжах.   

62 Урок-зачет. Передвижение на лыжах.   

63 Подвижные игры на овладение умением в ловле 

мяча в движении. 

  

64 Подвижные игры на овладение умением 

ведения и передачи мяча. 

  

65 Урок – игра. Броски в цель.   

66 Урок-эстафета. Ведение мяча по прямой шагом 

и бегом. 

  

67 Тестирование ведения мяча.   

68 Техника прыжка с поворотом. Т/б.   

69 Прыжок с поворотом на 180. Т/б.   

70 Прыжок в длину с места.   

71 Прыжок в длину с места.   

72 Прыжок в длину с разбега 3 - 5 шагов. Т/б.   

73 Прыжки со скакалкой.   

74 Тестирование прыжка со скакалкой.   

75 Техника прыжка в высоту с прямого разбега. 

Т/б. 

  

76 Прыжок в высоту с прямого разбега.   

77 Урок – зачет прыжки.   

78 Стойка на гимнастическом бревне. Т/б.   



79 Перелезание через коня и бревно. Т/б.   

80 Лазание по гимнастической стенке. Т/б.   

81 Игры на закрепление и совершенствование 

ловли и передачи мяча. 

  

82 Игры на закрепление и совершенствование 

броска и ведение мяча. 

  

83 Игры на развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений и 

реакций. 

  

84 Игры на ориентацию в пространстве.   

85 Урок – исследование роль органов слуха и 

зрения во время движения и передвижения. 

  

86 Урок – взаимообучение игры на развитие 

скоростно – силовых способностей. Т/б. 

  

87 Развитие скоростно – силовых способностей. 

Игра «Прыгуны и пятнашки». 

  

88 Игра «Посадка картошки».   

89 Игры «Гуси лебеди», «Прыжки по полоскам».   

90 Игры на развитие координационных 

способностей «Гонка мячей по кругу». 

  

91 Игры «Мяч в корзину», «Школа мяча».   

92 Мини – баскетбол. Т/б.   

93 Игра в мини – баскетбол.   

94 Равномерный бег (5-6 минут), чередование 

ходьбы и бега. 

  

95 Равномерный бег (7 – 8 минут), чередование 

ходьбы и бега. 

  

96 Равномерный бег преодоление малых 

препятствий. 

  

97 Урок – соревнование Бег на скорость.   

98 Промежуточная аттестация в виде зачета   

99 Урок – взаимообучение. Разновидность ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

  

100 Урок – взаимообучение. Прыжки с места и с 

разбега. 

  

101 Урок – соревнование. Метание малого мяча на 

дальность отскока от пола. 

  

102 Метание набивного мяча. Т/б.   

 

 

 

 



 3 класс 

№ 

п/п 

Тема  Дата  

план  

Дата  

факт 

1 Обувь и инвентарь для занятий физическими 

упражнениями.  Урок-общение.  

  

2/ Т/б на уроках физкультуры. Физические упражнения 

для профилактики нарушений осанки.   

  

3 Челночный бег 3 на 10 метров.   

4 Бег на дистанцию 60 метров.   

5  Комплекс общеразвивающих физических упражнений. 

Урок-взаимообуч.  

  

6 Метание малого мяча на дальность из-за головы. Урок-

состязание.  

  

7 Метание малого мяча в неподвижную цель.   

8* Основные двигательные качества человека. Урок-

диалог 

  

9* История физической культуры в древних обществах. 

Связь физической культуры с профессионально-

трудовой и военной деятельностью. Урок-диалог.  

  

10 Прыжки в длину с места. Т/б Урок-соревн.    

11 Прыжки через препятствия. Т/б   

12 Прыжки со скакалкой, направляя скакалку из-за 

головы. 

  

13 Прыжки со скакалкой, направляя скакалку за голову. 

Урок-практикум. 

  

14 Броски большого мяча снизу из положения стоя.   

15 Броски большого мяча снизу из положения сидя.   

16 Бросок мяча с разбега. Урок-взаимообуч.   

17 Прыжки в высоту способом перешагивания. Т/б   

18 Ловля и передача мяча в движении.   

19* Физическая культура народов разных стран. Урок-

общение. 

  

20 Повороты направо, налево, кругом (повторение)   

21 Перестроение по двое в шеренге.   

22 Перестроение по двое в колонне.   

23 Передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом. 

  

24 Строевые упражнения (повторение).   

25 Перекаты в группировке. Т/б Урок-практикум.   

26 Кувырок вперед. Т/б   

27 Кувырок назад. Т/б   

28 Стойка на лопатках.   

29 Полупереворот из стойки на лопатках в стойку на 

колени. Урок-практикум. 

  



30- Организация здорового образа жизни. Правила 

здорового питания. Урок-общение. 

  

31 Акробатическое упражнение «мост». Т/б   

32 Акробатическое упражнение «лягушка». Т/б   

33 Висы. Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

Т/б 

  

34 Упражнение на низкой перекладине. Вис на согнутых 

руках. 

  

35 Упражнение на перекладине. Вис стоя. Т/б   

36 Вис двумя ногами. Т/б   

37- Организация здорового образа жизни. Влияние режима 

питания на состояние пищеварительных органов.  

Урок-общение 

  

38 Правила игры в пионербол. Передача и ловля мяча 

двумя руками. 

  

39 Перебрасывание мяча через сетку.   

40 Передача и ловля мяча двумя руками.   

41/ Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней гигиенической гимнастики. Перебрасывание 

мяча через сетку в парах. 

  

42 Игра «Пионербол». Урок-практикум.   

43 Пионербол. Развитие скоростных способностей.   

44 Соревнования по пионерболу. Урок-соревнование.    

45 Подготовка к игре в баскетбол. Ведение мяча на месте.   

46 Ведение мяча по прямой.   

47 Ведение мяча по дуге.   

48 Передача и ловля баскетбольного мяча.   

49 Броски мяча в кольцо.   

50 Ведение, бросок в кольцо, передача мяча 

(закрепление). Урок-зачёт.  

  

51- Организация здорового образа жизни. Правила личной 

гигиены. Урок-общение.  

  

52 Игра «Попади в кольцо»   

53 Игра «Гонка баскетбольных мячей».   

54 Вводный урок по теме «Лыжная подготовка». Т/б при 

занятиях на лыжах. Урок-диалог.  

  

55 Ступающий и скользящий шаг (повторение).   

56 Повороты переступанием на месте.   

57 Повороты переступанием в движении.   

58 Двушажный и одношажный ход.   

59 Попеременный двушажный и одношажный ход.   

60 Подъем ступающим шагом.   

61 Спуск в высокой стойке.  Т/бУрок-практикум.   

62 Спуск в низкой стойке.   

63 Подъем скользящим шагом. Урок-взаимообуч.    



64 Подъем «лесенкой».   

65 Подъем «елочкой».   

66 Торможение палками. Урок-практикум.   

67 Торможение «плугом».   

68 Торможение «упором».   

69 Подъемы и спуски. Урок-зачёт.    

70 Передвижение на лыжах.   

71 Передвижение на лыжах 1 км. Урок-соревн.   

72 Лыжная прогулка.   

73 Эстафета на лыжах. Урок-эстафета.    

74 Развитие выносливости. Урок-весёлые старты.    

75 Подготовка к игре в волейбол. Прием мяча снизу.   

76 Передача мяча сверху двумя руками.   

77 Нижняя прямая подача.    

78 Совершенствование подач. Урок-практикум.   

79 Совершенствование приемов.   

80\ Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Оценка основных двигательных 

качеств.  

  

81 Подготовка к игре в футбол. Удар ногой с разбега по 

мячу. Т/б 

  

82 Ведение мяча между предметами.   

83 Игра «Передай мяч головой». Урок-состязание.    

84/ Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Броски и ловля мяча  в подвижных играх. 

  

85 Бег на дистанцию 30 метров.   

86 Бег на дистанцию 60 метров.   

87 Бег на длинную  дистанцию. Урок-сорев.   

88 Измерение частоты сердечных сокращений во время и 

после выполнения упражнений. 

  

89 Метание мяча на дальность с места и с разбега. Урок-

состязание.  

  

90 Метание мяча в цель.   

91 Прыжки в длину с места. Урок-зачёт.    

92 Прыжки со скакалкой. Урок-сорев.    

93 Перестроение в колонне и в шеренге.   

94\ Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела.  

  

95 Стойка на лопатках.   

96 Акробатические упражнения.   

97 Упражнения на низкой перекладине.   

98/ Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств.   Урок-практикум.  

  

99 Лазание по наклонной скамье.   



100 Подвижные игры на свежем воздухе. Урок-сорев.    

101 Легкая атлетика (повторение).   

102 Итоговый урок.   

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Организационно-методические требования на 

уроках физической культуры. 

  

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.   

3 Урок-игра. Челночный бег.   

4 Челночный бег 3 х 10 м   

5 Бег на 60 м с высокого старта.   

6 Метание мяча на дальность.   

7 Техника паса в футболе.   

8 Спортивная игра «Футбол».   

9 Техника прыжка в длину с разбега.   

10 Прыжок в длину с разбега.   

11 Контрольный урок по прыжкам в длину с 

разбега. 

  

12 Спортивная игра «Футбол».   

13 Метание малого мяча на точность.   

14 Наклон вперед из положения стоя.   

15 Подъем туловища из положения лежа за 30 с   

16 Прыжок в длину с места.   

17 Техника подтягиваний и отжиманий.   

18 Висы.   

19 Броски и ловля мяча в парах.   

20 «Веселые состязания. Броски мяча в парах на 

точность. 

  

21 Броски и ловля мяча в парах (закрепление).   

22 Броски и ловля мяча в парах у стены.   

23 Подвижные игры.   

24 Броски и ловля мяча (повторение).   

25 Упражнения с мячом. «Веселые старты».   

26 Ведение мяча.   

27 Подвижные игры.   

28 Кувырок вперед.   

29 Кувырок вперед с разбега.   

30 Урок-дискуссия. Зарядка.  Влияние физических 

упражнений на здоровье человека. 

  

31 Кувырок назад.   



32 Строевые упражнения.   

33 Стойка на голове и на руках.   

34 Урок-путешествие. Гимнастика. Ее история и 

значение в жизни человека. 

  

35 Гимнастические упражнения.   

36 Висы.   

37 Лазанье по гимнастической стенке и висы.   

38 Круговая тренировка.   

39 Урок-соревнование. Прыжки через скакалку.   

40 Прыжки через скакалку в тройках.   

41 Лазанье по канату в два приема.   

42 Лазанье по канату.   

43 Упражнения на гимнастическом бревне.   

44 Стойка на лопатках.   

45 Мост.   

46 Опорные прыжки на горку из гимнастических 

матов. 

  

47 Вращение обруча.   

48 Строевые упражнения.   

49 Вводный урок по теме «Лыжная подготовка». 

Тб при занятиях на лыжах. 

  

50 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

лыжных палок. 

  

51 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 

лыжными палками. 

  

52 Попеременный и одновременный двухшажный 

ход на лыжах. 

  

53 Попеременный одношажный ход на лыжах.   

54 Одновременный одношажный ход на лыжах.   

55 Повороты переступанием на месте и в 

движении. 

  

56 Подъем «елочкой» и спуск в основной стойке на 

лыжах. 

  

57 Подъем на склон «лесенкой».   

58 Торможение «плугом».   

59 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой».   

60 Подъемы и спуски (повторение).   

61 Подвижная игра на лыжах «Накаты».   

62 Подвижная игра на лыжах «Подними предмет».   

63 Эстафета на лыжах.   

64 Прохождение дистанции 2 км на лыжах.   

65 Контрольный урок по лыжной подготовке.   

66 Преодоление полосы препятствий.   

67 Усложненная полоса препятствий.   

68 Прыжок в высоту с прямого разбега.   



69 Прыжок в высоту способом «перешагивание».   

70 Урок-проект. Физкультминутка и ее значение.   

71 Техника выполнения опорного прыжка.   

72 Опорный прыжок.   

73 Контрольный урок по опорному прыжку.   

74 Броски мяча через волейбольную сетку.   

75 Броски и ловля мяча.   

76 Передача и ловля мяча двумя руками.   

77 Подвижная игра «Пионербол».   

78 Элементы волейбола. Прием мяча сверху.   

79 Элементы волейбола. Прием мяча снизу.   

80 Броски набивного мяча способами «от груди», 

«снизу» и «из-за головы». 

  

81 Броски набивного мяча правой и левой рукой.   

82 Элементы баскетбола.   

83 Подвижная игра «Баскетбол».   

84 Элементы игры «Футбол».   

85 Спортивная игра «Футбол».   

86 Тестирование виса на время.   

87 Тестирование наклона вперед из положения 

стоя. 

  

88 Тестирование прыжка в длину с места.   

89 Тестирование подтягиваний и отжиманий.   

90 Тестирование подъема туловища из положения 

лежа за 30 с 

  

91 Тестирование метания малого мяча на точность.   

92 Беговые упражнения.   

93 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.   

94 Тестирование челночного бега.   

95 Тестирование метания мешочка на дальность.   

96 Бег на 1000 м   

97 Урок-проект. Знания о физической культуре. 

Закаливание организма. 

  

98 Подвижная игра «Лапта».   

99 Спортивные игры.   

100 Подвижные игры на свежем воздухе.   

101 «Веселые старты»   

102 Итоговый урок.   

 
 


