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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» для  2 – 4   класса 

разработана в соответствии разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576; Положением Беловской СОШ о 

рабочей программе учебных предметов, курсов и авторской программой «Физическая 

культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

В учебном плане Беловской СОШ на изучение физической культуры во 2, 3, 4 классах 

– по 102 часа, из расчета 3 часа в неделю (34 учебные недели). 

Цель обучения: 
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

2. Планируемые предметные результаты 

 2  класс 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности; 

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 
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- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

- подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом 

уровне, характеристика признаков технического исполнения;           - выполнение 

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

соревновательной деятельности; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая 

подготовка»; 

-  характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма. 

- раскрывать на примерах  (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

- характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе); 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость); вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 
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- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающийся 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 передвижения на лыжах. 

 

3 класс 

Раздел « Знания о физической культуре 
Обучающийся  научится: 

 - ориентироваться в понятиях « физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 - организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

 - отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 - организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 

 -выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 - выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 - выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

 - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 - выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

4 класс 

• планирование занятий физическими упражнениями, организация отдыха и досуга с 

использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

К концу учебного года обучающиеся научатся: 

- по разделу  «Знания о физической культуре»  - выполнять  организационно- 

методические   требования, которые  предъявляются на  уроке физкультуры, вести  дневник  

самоконтроля, рассказывать  историю появления  мяча и футбола. Объяснять, что такое  
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зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика  и ее значение в  жизни человека, правила 

обгона на лыжне;  

- по разделу  « Гимнастика с элементами акробатики»  - выполнять  строевые 

упражнения , наклон вперед из положения сидя и стоя,  различные варманты висов:  вис 

завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие. 

кувырок вперед, стойку на голове,  на руках, на лопатках,  мост. Лазать на гимнастической 

стенке,  по канату в два и три  приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, 

крутить обруч,  напрыгивать на гимнастический  мостик, выполнять  разминки на месте, 

бегом, в движении, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами 

,направленные на развитие гибкости и координации  движений; по разделу «Легкая 

атлетика» - пробегать 30 и 60 м, на время, выполнять челночный бег, прыгать в длину с 

места и с разбега, прыгать в высоту  с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед., 

проходить полосу препятстий, бросать набивной мяч способом  «из-за головы»,  «от груди»,  

«снизу»,  правой и левой  рукой, передавать эстафетную палочку;  

- по разделу «Лыжная подготовка»  - передвигаться на лыжах скользящим и 

ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двушажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, выполнять 

повороты на лыжах переступанием  и прыжком, подъем на склон  «полуелочкой» и 

«елочкой», «лесенкой», тормозить  «плугом», играть в подвижные игры на лыжах;  

- по разделу  «Подвижные и спортивные игры» - выполнять пас  ногами и руками, 

низом, верхом,через волейбольную сетку. Ведение мяча руками и ногами,  прием мяча снизу 

и сверху,  бить и бросать по воротам,  бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах,   

бросать мяч  в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

Раздел 1. ЗНАНИЯ  О  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ (4 часа) 

Из истории физической культуры. Инструктаж по ТБ. 

Как возникли первые соревнования. Понятие  «соревнование».  Древние соревнования 

и их целевое назначение. Роль и значение соревнований в воспитании детей у древних 

народов. Как появились игры с мячом. Современные игры с использованием различных по 

форме мячей. Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры, их связь с правилами и 

традициями древних Олимпийских игр. Профилактика  травматизма. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Комбинированный урок. 

Игра «Знатоки спорта». Беседа. 

Основные виды учебной деятельности: Физические упражнения. Слушание 

объяснений учителя. Работа с учебником. 

Раздел 2. СПОСОБЫ  ФИЗКУЛЬТУРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 часов) 

Утренняя зарядка. Физкультминутки. Правила составления и выполнения утренней 

зарядки, физкультминуток. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Народные подвижные игры. Организация и проведение 

народных подвижных игр. Закаливание. Что такое закаливание. Как закаливать свой 

организм. Закаливание организма, его связь с укреплением здоровья. Основные способы 

закаливания водой (обтирание, обливание, душ, купание в водоёмах). Связь прыжков через 

скакалку с развитием основных физических качеств. Прыжки через скакалку разными 

способами. 

Измерение частоты сердечных сокращений.  Зависимость силы от развития мышц, быстроты 
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от скорости движений, выносливости от длительного выполнения физической работы, 

гибкости от максимальной амплитуды движений, равновесия от удержания позы тела. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. 

Комбинированный урок. Эстафеты. 

Основные виды учебной деятельности: Упражнения со скакалкой. Упражнения для 

развития силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия. Слушание объяснений 

учителя. Индивидуальная, парная, коллективная. 

 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (92 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 часа) 

Влияние упражнений на определённые группы мышц. Правильная последовательность 

выполнения упражнений.  Профилактика утомления. Значение игр с мячом для развития 

точности движений. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие 

упражнения. Подвижные игры. Беседа. 

           Основные виды учебной деятельности: Комплексы  упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Упражнения и подвижные игры с мячом. Слушание объяснений учителя. Индивидуальная, 

парная, коллективная. 

Гимнастика  с  основами  акробатики (21 час) 

Техника ранее разученных строевых упражнений. 

Правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. Стойка 

на лопатках, согнув ноги. Стойка на лопатках, выпрямив ноги. Кувырок вперёд. 

Акробатические комбинации. Фрагмент акробатической комбинации типа: из положения, 

лёжа на спине, стойка на лопатках, согнув ноги, с последующим выпрямлением, стойка на 

лопатках, переворот назад в упор, стоя на коленях. Правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений на низкой перекладине. Вис на согнутых руках. 

Вис стоя спереди, сзади. Передвижение по гимнастической стенке. Правили техники 

безопасности при выполнении упражнений на гимнастической стенке. Лазанье по 

гимнастической стенке. Разнообразные передвижения с элементами лазанья, перелезания. 

Горизонтальное передвижение по гимнастической стенке. Перелезание через 

гимнастическую скамейку и горку матов. Ползание по-пластунски, ногами вперёд. 

Проползание под гимнастическим козлом (конём). Запрыгивание на горку матов и 

спрыгивание с неё. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Комбинированный урок. 

Беседа. Турнир. Соревнование. Взаимообучение. Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры. 

           Основные виды учебной деятельности: Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Фигурная 

маршировка (по диагонали, змейкой, по кругу, противоходом). Акробатические упражнения. 

Стойка на лопатках, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. 

Висы. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий. 

Горизонтальное передвижение по гимнастической стенке. Перелезание через 

гимнастическую скамейку и горку матов. Ползание по-пластунски, ногами вперёд. 

Проползание под гимнастическим козлом (конём). Запрыгивание на горку матов и 

спрыгивание с неё. Слушание объяснений учителя. Индивидуальная, парная, коллективная. 

 

Лёгкая  атлетика (27 часов) 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. Бег с ускорением (на 

дистанцию 20 – 30 м). Челночный бег 3х10 м. Прыжок в высоту с прямого разбега. Бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из положения стоя. Бросок большого мяча 

на дальность двумя руками из-за головы из положения сидя. Метание малого мяча на 
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дальность из-за головы, стоя на месте. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Комбинированный урок. 

Беседа. Турнир. Соревнование. Взаимообучение. Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры. 

          Основные виды учебной деятельности: Беговые упражнения. 

Бег с ускорением, челночный бег. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту. Броски 

большого мяча на дальность разными способами. Метание малого мяча на дальность. 

Слушание объяснений учителя. Индивидуальная, парная, коллективная. 

Лыжные  гонки (12 часов) 

Передвижение двухшажным попеременным ходом в режиме умеренной интенсивности 

(дистанция 500 м). Спуск на лыжах с пологого склона. Подъём «лесенкой».Подъём на лыжах 

способом «лесенка» по небольшому пологому склону. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Комбинированный урок. 

Беседа. Турнир. Соревнование. Взаимообучение. Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры. 

            Основные виды учебной деятельности: Передвижение на лыжах. Слушание 

объяснений учителя. Индивидуальная, парная, коллективная. 

 

Подвижные  и  спортивные  игры (21 час) 

Игровые задания с использованием строевых упражнений. Подвижные игры, включающие 

упражнения и элементы гимнастики: «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля». Подвижные игры, включающие легкоатлетические упражнения: «Вызов 

номеров», «Шишки, жёлуди, орехи», «Мышеловка».  Подвижные игры «Попади в ворота», 

«Кто быстрее взойдёт в гору», «Кто дальше скатится с горки». Спортивные игры. 

Передвижения: приставными шагами правым и левым боком, бегом спиной вперёд, 

остановка в шаге и прыжком. Ведение мяча стоя на месте. Ведение мяча с продвижением 

вперёд по прямой линии и по дуге. Подбрасывание мяча на заданную высоту. Прямая подача 

мяча способом снизу. Подача мяча способом сбоку. Национальные игры. Соревновательные 

упражнения и приёмы из национальных видов спорта. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Комбинированный урок. 

Беседа. Турнир. Соревнование. Взаимообучение. Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры. 

Основные виды учебной деятельности: Подвижные игры. Баскетбол. Специальные 

передвижения без мяча. Ведение мяча. Волейбол. Подбрасывание мяча. Подача мяча. 

Упражнения для развития внимания, силы, ловкости,  выносливости и координации 

движений. Прыжки, бег, метания и броски.  Слушание объяснений учителя. 

Индивидуальная, парная, коллективная. 

 

Общеразвивающие  физические  упражнения (8 часов) 

Развитие гибкости, координации движений, формирование осанки, развитие силовых 

способностей. Гимнастические упражнения для развития основных мышечных групп и 

физических качеств, правильное и самостоятельное их выполнение обучающимися. Развитие 

координации движений, быстроты, выносливости, силовых способностей. 

Легкоатлетические упражнения для развития основных мышечных групп и физических 

качеств, правильное и самостоятельное их выполнение обучающимися. Развитие 

координации движений, выносливости. Упражнения лыжной подготовки для развития 

основных мышечных групп и физических качеств, правильное и самостоятельное их 

выполнение обучающимися. 

Формы организации учебных занятий: Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие 

упражнения. Подвижные игры. Комбинированный урок. Беседа. Турнир. Соревнование. 

Основные виды учебной деятельности: Общеразвивающие физические 

упражнения. Слушание объяснений учителя. Индивидуальная, парная, коллективная 
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3 класс 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (3 ЧАСА) 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

Формы организации учебных занятий: урок – соревнование,  урок – игра,  

интегрированный урок, комбинированный урок. 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально –обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций.  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (5 часов) 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Формы организации учебных занятий: урок- соревнование,  урок – игра,  урок  

взаимообучения, урок – зачет. 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально – обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций. 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (94 ЧАСА) 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Лыжная подготовка. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Легкая атлетика 

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

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 

8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 
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Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Формы организации учебных занятий: урок- соревнование,  урок – игра,  урок  

взаимообучения, урок – зачет. 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально – обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций. 

 

4 класс 

Раздел 1. «ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» (5 ЧАСОВ). 

Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

Формы организации учебных занятий: урок – соревнование,  урок – викторина,  

урок – лекция. 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально –обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций.  

Раздел 2. ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (30 ЧАСОВ). 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

Челночный бег 

Тестирование челночного бега 3*10 м 

Тестирование бега на 60 м с высокого старта 

Тестирование метания мешочка на дальность 

Техника паса в футболе 

Спортивная игра «Футбол» 

Техника прыжка в длину с разбега 

Прыжок в длину с разбега на результат 

Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 
Контрольный урок по футболу 
Тестирование метания малого мяча на точность 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 

Тестирование подъема туловища из положения лежа  

за 30 с 

Тестирование прыжка в  длину с места 

Тестирование подтягиваний и отжиманий 

Тестирование виса на время 

Броски и ловля мяча в парах 

Броски мяча в парах на точность 

Броски и ловля мяча в парах 

Броски и ловля мяча в парах у стены 

Подвижная игра «Осада города» 

Броски и ловля мяча 

Упражнения с мячом 

Ведение мяча 

Подвижные игры 

Кувырок вперед 

Кувырок вперед с разбега и через препятствие 
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Зарядка 

Кувырок назад 

Круговая тренировка 

Стойка на голове и на руках 

Гимнастика, ее история и значение в жизни человека 

Гимнастические упражнения 

Висы  

Лазанье по гимнастической стенке и висы 

Круговая тренировка 

Прыжки в скакалку 

Прыжки в скакалку в тройках 

Лазанье по канату в два приема 

Круговая тренировка 

Упражнения на гимнастическом бревне 

Упражнения на гимнастических кольцах 

Махи на гимнастических кольцах 

Круговая тренировка 

Вращение обруча 

Круговая тренировка 

Формы организации учебных занятий: урок- соревнование,  урок – викторина,  

урок – взаимообучения, урок –.зачет 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально –обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций 

Раздел 3 .ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 ЧАСОВ). 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками 

Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах 

Попеременный одношажный ход на лыжах 
Одновременный одношажный ход на лыжах 
Подъем «елочкой», «полуелочкой» и спуск в основной стойке на лыжах 
Подъем на склон «лесенкой», торможение «плугом» на лыжах 
Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 
Подвижная игра на лыжах «Накаты» 

Подвижная игра на лыжах «Подними предмет» 
Прохождение дистанции 2 км на лыжах 
Контрольный урок по лыжной подготовке  

Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, урок- соревнование,  

урок –состязание,,  урок –практикум, урок –лекция. 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально –обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций 

Раздел 4. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (25 ЧАСОВ). 

Полоса препятствий 

Усложненная полоса препятствий 

Прыжок в высоту с прямого разбега 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Физкультминутка  
Знакомство с опорным прыжком 

Опорный прыжок 

Контрольный урок по опорному прыжку 

Броски мяча через волейбольную сетку 
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Подвижная игра «Пионербол» 

Упражнения с мячом 

Волейбольные упражнения 

Контрольный урок по волейболу 

Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из-за головы» 

Броски набивного мяча правой и левой рукой 

Тестирование виса на время 

Тестирование наклона вперед из положения стоя 

Тестирование прыжка в длину с места 

Тестирование подтягиваний и отжиманий 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 

Баскетбольные упражнения 

Тестирование метания малого мяча на точность 

Спортивная игра «Баскетбол» 

Беговые упражнения 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

Тестирование челночного бега 3*10 метров 

Тестирование метания мешочка на дальность 

Футбольные упражнения 

Спортивная игра «Футбол» 

Бег на 1000 м 

Спортивные игры  

Формы организации учебных занятий: урок -  соревнование,  урок – состязание, 

урок взаимообучения, ,  урок – практикум,  урок – игра. 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально –обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций. 

Раздел 5. ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (30 ЧАСОВ). 

Подвижные и спортивные игры 

 Формы организации учебных занятий:урок - соревнование,  урок – викторина,  

урок – взаимообучения, урок – игра, урок – турнир., урок – состязание. 

Основные виды учебной деятельности: групповая, индивидуально –обособленная, 

слушание объяснений учителя, наблюдение за демонстрациями учителя,  просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, анализ проблемных ситуаций. 

 

4.Календарно – тематическое планирование  

 

                                                                       2 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Колв

о 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

Примечание  
План Факт 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

1 Из истории физической культуры. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

1 

01.09   

2 Олимпийские игры. 1 05.09   

3 Профилактика травматизма. 1 06.09   

4 Физические упражнения. 1 08.09   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности    (6ч) 

5 Утренняя зарядка. Физкультминутка. 1 12.09   
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6 Подвижные игры. 1 13.09   

7 Народные подвижные игры. 1 15.09   

8 Закаливание. 1 19.09   

9 Упражнения со скакалкой. 1 20.09   

10 Упражнения для развития силы, быстроты, 

выносливости. 

1 22.09   

Раздел 3. Физическое  совершенствование (92 часа) 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (3ч) 

11 Комплексы упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. 

1 26.09   

12 Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

1 27.09   

13 Упражнения и подвижные игры с мячом. 1 29.09   

Спортивно – оздоровительная деятельность (89ч) 

Гимнастика с основами акробатики (4ч) 

14 Организующие команды и приёмы: «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Смирно!». 

1 03.10   

15 Строевые действия в шеренге и колонне. 1 04.10   

16 Выполнение строевых команд. 1 06.10   

17 Выполнение строевых команд. Повороты 

направо, налево. 

1 10.10   

Лёгкая атлетика (7ч) 

18 Ходьба, бег, прыжки, метание. Беговые 

упражнения. 

1 11.10   

19 Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности (3 мин). 

1 13.10   

20 Ходьба обычная, на носках, пятках, с различным 

положением рук. 

1 17.10   

21 Прыжок в высоту с места, с разбега. 1 18.10   

22 Прыжки на месте, с продвижением, с поворотом, 

по разметкам. 

1 20.10   

23 Прыжки в длину с места, с разбега. 1 24.10   

24 Прыжки в длину с разбега. Прыжки через 

скакалку. 

1 25.10    

Подвижные и спортивные игры (4ч) 

25 Подвижные игры с использованием строевых 

упражнений. 

1 27.10   

26 Подвижные игры для развития внимания, силы, 

ловкости. 

1 07.11   

27 Подвижные игры для развития координации 

движений. 

1 08.11   

28 Ловля, передача и бросок мяча. Игра «Мяч в 

корзину». 

1 10.11   

Общеразвивающие упражнения (2ч) 

29 Общеразвивающие упражнения. Эстафеты 1 14.11   

30 Общеразвивающие упражнения. Игры. 1 15.11   

Гимнастика с основами акробатики (6ч) 

31 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. 

1 17.11   

32 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два.  

1 21.11   
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33 Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. 

1 22.11   

34 Строевые упражнения. Повороты по команде 

«Кругом!». 

1 24.11   

35 Перестроение из шеренги в две шеренги. 1 28.11   

36 Перестроение из шеренги в две шеренги.  1 29.11   

Лёгкая атлетика (7ч) 

37 Бег 30 м, челночный бег 3х10 м. 1 01.12   

38 Беговые упражнения с высоким подниманием 

бедра. 

1 05.12   

39 Бег с изменением направления движения. 1 06.12   

40 Техника выполнения прыжков левым и правым 

боком. 

1 08.12   

41 Техника выполнения бега с переходом на 

поочерёдные прыжки на правой и левой ноге. 

1 12.12   

42 Ловля и бросок мяча. 1 13.12   

43 Ловля мяча. Перекаты мяча. 1 15.12   

Подвижные и спортивные игры (6ч) 

44 Подвижные игры на материале лёгкой атлетики  1 19.12   

45 Подвижные игры для развития координации 

движений. 

1 20.12   

46 Подвижные игры для развития внимания, силы, 

ловкости. 

1 22.12   

47 Подвижные игры  «Охотники и утки», 

«Пятнашки». 

1 26.12   

48 Спортивная игра. Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

1 27.12   

49 Эстафеты в передвижении на лыжах. 1 29.12   

Общеразвивающие упражнения (2ч) 

50 Общеразвивающие упражнения. Эстафеты 1 09.01   

51 Общеразвивающие упражнения. Игры. 1 10.01   

Лыжные гонки (12ч) 

52 Требования к урокам лыжной подготовки. 

Одежда лыжника. 

1 12.01   

53 Техника выполнения основной стойки. 1 16.01   

54 Ходьба ступающим шагом с палками, без палок. 1 17.01   

55 Ходьба скользящим шагом с палками, без палок. 1 19.01   

56 Передвижение на лыжах. 1 23.01   

57 Передвижение на лыжах двухшажным 

попеременным ходом. 

1 24.01   

58 Передвижение на лыжах. 1 26.01   

59 Спуск на лыжах в основной стойке. 1 30.01   

60 Передвижение на лыжах. 1 31.01   

61 Подъём «лесенкой». 1 02.02   

62 Подъём на лыжах способом «лесенка». 1 06.02   

63 Передвижение на лыжах в колонне.  1 07.02   

Гимнастика с основами акробатики (4ч) 

64 Акробатические упражнения. Стойка на 

лопатках. 

1 09.02   

65 Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. 1 13.02   
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66 Акробатические упражнения. Повторение. 1 14.02   

67 Акробатические комбинации из разученных 

элементов. 

1 16.02   

Лёгкая атлетика (3ч) 

68 Бросок большого мяча (1кг) на дальность. 1 20.02   

69 Бросок большого мяча. Передача мяча в парах. 1 21.02   

70 Бросок мяча кверху, о стену и ловля его. 1 27.02   

Подвижные и спортивные игры (6ч) 

71 Спортивная игра. Баскетбол. 1 28.02   

72 Технические приёмы игры в баскетбол. 1 2.03   

73 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. 1 6.03   

74 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. 

Повторение. 

1 7.03   

75 Баскетбол. Ведение мяча. 1 9.03   

76 Баскетбол. Ведение мяча. Повторение. 1 13.03   

Общеразвивающие упражнения (2ч) 

77 Общеразвивающие упражнения. Эстафеты 1 14.03   

78 Общеразвивающие упражнения. Игры. 1 16.03   

Гимнастика с основами акробатики (7ч) 

79 Упражнения на низкой перекладине. Висы. 1 3.04   

80  Передвижение по гимнастической стенке. 1 4.04   

81 Лазание по гимнастической стенке, по наклонной 

скамейке. 

1 6.04   

82  Перелезание через гимнастическую скамейку и 

горку матов. 

1 10.04   

83 Ползание по-пластунски, ногами вперёд. 1 11.04   

84 Проползание под гимнастическим козлом. 1 13.04   

85 Запрыгивание на горку матов и спрыгивание с 

неё. 

1 17.04   

Лёгкая атлетика (10ч) 

86 Метание малого мяча на дальность. 1 18.04   

87 Метание малого мяча. Игра «Метко в цель». 1 20.04   

88 Бросок большого мяча. Метание малого мяча. 1 24.04   

89 Бросок и ловля мяча разными способами. 1 25.04   

90 Ходьба и бег с ускорением. 1 27.04   

91 Ходьба с изменением длины и частоты шага. 1 2.05   

92 Бег 30 м. Бег с ускорением от 10 до 20 м. 1 4.05   

93 Прыжок в длину с места, с разбега. 1 11.05   

94 Равномерный бег. Прыжки через скакалку. 1 15.05   

95 Броски большого мяча. Метание малого мяча. 1 16.05   

Подвижные и спортивные игры (5ч) 

96 Спортивная игра. Волейбол. 1 18.05   

97 Волейбол. Подбрасывание мяча. 1 22.05   

98 Волейбол. Подача мяча. 1 23.05   

99 Подвижные игры разных народов. 1 25.05   

100 Подвижные игры разных народов. Закрепление. 1 29.05   

Общеразвивающие упражнения (2ч) 

101 Общеразвивающие упражнения. 

Контрольный урок. 

1 30.05   

102 Общеразвивающие упражнения. Игры. 1 30.05   
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                                                                    3 А, 3 Б классы 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

Раздел 1.Знания о физической культуре (3 часа) 

1 Физическая культура как 

система  упражнений. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 2.09   

2 Профилактика  травматизма. 1 6.09   

3 Физические упражнения. 1 8.09   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (5 часов) 

4 Утренняя зарядка. 

Физкультминутки 

1 9.09   

5 Упражнения со скакалкой. 1 13.09   

6 Режим дня. 1 15.09   

7 Как измерить физическую 

нагрузку. 

1 16.09   

8 Подвижные игры 1 20.09   

Раздел 3. Физическое совершенствование (94ч) 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2ч) 

9 Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

1 22.09   

10 Упражнения и подвижные игры 

с мячом. 

1 23.09   

Спортивно – оздоровительная деятельность (92ч) 

Гимнастика с основами акробатики /3ч 

11 Организующие команды и 

приёмы: «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Шагом марш!», «На месте!» 

1 27.09   

12 Строевые действия в шеренге и 

колонне. 

1 29.09   

13 Выполнение строевых команд. 

Повороты направо, налево. 

1 30.09   

Лёгкая атлетика  / 18ч 

14 Лёгкая атлетика – это ходьба, 

бег, прыжки, метание. Беговые 

упражнения. 

1 4.10   

15 Беговые упражнения. 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности  

3 мин. 

1 6.10   

16 Ходьба и бег. Ходьба обычная, 

на носках, пятках, с различным 

положением рук. 

1 7.10   

17 Бег 30 м, челночный бег 3х10 м. 1 11.10   
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Игровые упражнения 

18 Беговые упражнения с высоким 

подниманием бедра.  

1 13.10   

19 Бег с изменением направления 

движения. 

1 14.10   

20 Бег с ускорением. Игры. 1 18.10   

21 Прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку. 

1 20.10   

22 Прыжки на месте, с 

продвижением, с поворотом, по 

разметкам. 

1 21.10   

23 Прыжки в длину с места, с 

разбега. 

1 25.10   

24 Прыжки в высоту с места, с 

разбега 

1 27.10   

25 Техника выполнения прыжков 

левым и правым боком. 

1 28.10   

26 Техника выполнения бега с 

переходом на поочерёдные 

прыжки на правой и левой ноге. 

1 8.11   

27 Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3-5 

шагов 

1 10.11   

28 Бросок большого мяча  на 

дальность. 

1 11.11   

29 Бросок большого мяча. 

Передача мяча в парах. 

1 15.11   

30 Бросок мяча кверху, о стену и 

ловля его. 

1 17.11   

31 Ведение мяча на месте правой и 

левой рукой. 

1 18.11   

Гимнастика с основами акробатики /18ч 

32 Акробатические упражнения.  

Стойка на лопатках, кувырок 

вперёд. 

1 22.11   

33 Акробатические упражнения. 

Кувырок вперёд; 

гимнастический мост.  

1 24.11   

34 Техника седов, приседов, 

положений лёжа на спине и 

перекатов на спине. 

1 25.11   

35 Акробатические упражнения. 

Стойка на лопатках, кувырок 

вперёд. 

1 29.11   

36 Прыжки через скакалку. Игры. 1 1.12   

37 Гимнастические упражнения. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

1 2.12   

38 Перелезание через 

гимнастическую скамейку и 

горку матов.      

1 6.12   
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39 Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке. 

1 8.12   

40 Передвижение по 

гимнастической стенке. 

1 9.12   

41 Преодоление полосы 

препятствий. Перелезание через 

горку матов. 

1 13.12   

42 Запрыгивание на горку матов и 

спрыгивание с неё. 

1 15.12   

43 Передвижение по наклонной 

скамейке вверх и вниз ходьбой 

и бегом. 

1 16.12   

44 Передвижение по наклонной 

скамейке вверх и вниз 

приставными шагами правым и 

левым боком. 

1 20.12   

45 Прыжки через скакалку. Игры 1 22.12   

46 Проползание  под 

гимнастическим козлом 

(конём). 

1 23.12   

47 Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке. 

1 27.12   

48 Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях. 

1 29.12   

49 Перелезание через коня. 

Перешагивание через набивные 

мячи. 

1 30.12   

Лыжная подготовка/ 10 часов 

50 Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. 

1 10.01   

51 Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. Повороты 

переступанием в движении.  

1 12.01   

52 Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом. Спуск в низкой стойке. . 

1 13.01   

53 Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом.  Спуск в низкой стойке.  

Торможение «плугом». 

1 17.01   

54 Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом. Спуск в низкой стойке. 

Подъём «лесенкой». 

1 19.01   



19 

 

Торможение «плугом».  

55  Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом. Подъём «лесенкой» .  

Торможение «плугом».   

1  

20.01 

  

56 Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом. Подъём «лесенкой». 

1 24.01   

57 Передвижение на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом. Прохождение 

тренировочных дистанций (1 

км) 

1 26.01   

58 Прохождение тренировочных 

дистанций (1 км)  (учёт) 

1 27.01   

59 Подвижные игры на лыжах и 

санках. 

1 31.01   

60 Лазание по наклонной скамейке 

в упоре стоя на коленях, в 

упоре лёжа. 

1 2.02   

61 Упражнения в равновесии. 1 3.02   

62 Упражнения в равновесии. 

Закрепление. 

1 7.02   

63 Прыжки через скакалку. Игры 1 9.02   

64 Прыжки через скакалку. Игры 1 10.02   

65 Строевые упражнения. 

Повороты 

1 14.02   

66 Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья. 

1 16.02   

67 Акробатические упражнения.  

Стойка на лопатках, кувырок 

вперёд. 

1 17.02   

68 Акробатические упражнения.  

Стойка на лопатках, 

гимнастический мост. 

1 21.02   

69 Акробатические упражнения.  

Стойка на лопатках, кувырок 

вперёд. 

1 28.02   

70 Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. 

1 2.03   

71 Передвижение по 

гимнастической стенке. 

1 3.03   

72 Преодоление полосы 

препятствий. Игры 

1 7.03   

73 Упражнения в равновесии 1 9.03   

74 ОРУ. Эстафеты 1 10.03   

Лёгкая атлетика  /  18 ч  

75 Бег с изменением направления 

движения. 

1 14.03   

76 Бросок большого мяча. 1 16.03   
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Передача мяча в парах. 

77 Ведение мяча. 1 17.03   

 

78 Ведение мяча. Бросок мяча в 

цель. 

1 4.04   

79 Ходьба и бег с ускорением 1 6.04   

80 Равномерный бег. Прыжки 

через скакалку. 

1 7.04   

81 Бег 30 м. Бег с ускорением от 

10 до 20 м   

1 11.04   

82 Ходьба и бег (70 м  бег, 100 м 

ходьба). Эстафеты. 

1 13.04   

83 Бег 4 мин. Чередование ходьбы 

и бега  

( 80 м  бег, 90 м  ходьба) 

1 14.04   

84 Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий 

1 18.04   

85 Бег 5 мин. Чередование бега и 

ходьбы 

 ( 100м  бег, 70 м  ходьба) 

1 20.04   

86 Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью  60 м 

1 21.04   

87 Бег на результат  30, 60м.  

Игры. 

1 25.04   

88 Прыжок в длину с места, с 

разбега. 

1 27.04   

89 Правила соревнований в беге, 

прыжках 

1 28.04   

90 Метание в цель с 4-5 м.  Игры. 1 2.05   

91 Метание малого мяча на 

дальность. 

1 4.05   

92 Метание малого мяча на 

дальность и на заданное 

расстояние. 

1 5.05   

Подвижные и спортивные игры  / 10ч  

93 Подвижные игры на основе 

баскетбола. 

1 11.05   

94 

 

Подвижные игры на основе 

волейбола. 

1 12.05   

95 Эстафеты. 1 16.05   

96 Игры и игровые упражнения 1 18.05   

97 Спортивная игра. Баскетбол. 1 19.05   

98 Спортивная игра. Волейбол. 1 23.05   

99 Подвижные игры разных 

народов 

1 25.05   

100 Подвижные игры разных 

народов 

1 26.05   

101 Контрольный урок. 1 30.05   

102 Эстафеты. 1    
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                                                                        4 А класс 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Организационно-методические 

требования на уроках физической 

культуры 

1  2.09   

2 Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта 

1  5.09   

3 Челночный бег 1 6.09   

4 Тестирование челночного бега на 

60 м с высокого старта 

1  9.09   

5 Тестирование  челночного бега 

3*10 м 

1  12.09   

6 Тестирование метания мешочка на 

дальность 

1  13.09   

7 Техника паса в футболе 1  16.09   

8 Спортивная игра «Футбол» 1  19.09   

9 Техника прыжка в длину с разбега 1 20.09   

10 Прыжок в длину с разбега на 

результат 

1  23.09   

11 Контрольный урок по прыжкам в 

длину с разбега 

1  26.09   

12 Контрольный урок по футболу 1  27.09   

13 Тестирование метания малого 

мяча на точность 

1  30.09   

14 Тестирование наклона вперед из    

положения стоя         

1  03.10   

15 Тестирование подъема туловища 

из положения лежа  

за 30 с 

1  4.10   

16 Тестирование прыжка в  длину с 

места 

1  7.10   

17 Тестирование подтягиваний и 

отжиманий 

1 10.10   

18 Тестирование виса на время 1  11.10   

19 Броски и ловля мяча в парах 1 14.10   

20 Броски мяча в парах на точность 1 17.10   

21 Броски и ловля мяча в парах 1 18.10   

22 Броски и ловля мяча в парах у 

стены 

1 21.10   

23 Подвижная игра «Осада города» 1 24.10   

24 Броски и ловля мяча 1 25.10   

25 Упражнения с мячом 1  28.10   

26 Ведение мяча 1  07.11   

27 Подвижные игры 1  08.11   

28 Кувырок вперед 1  11.11   
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29 Кувырок вперед с разбега и через 

препятствие 

1  14.11   

30 Зарядка 1  15.11   

31 Кувырок назад 1  18.11   

32 Круговая тренировка 1  21.11   

33 Стойка на голове и на руках 1  22.11   

34 Гимнастика, ее история и значение 

в жизни человека 

1  25.11   

35 Гимнастические упражнения 1  28.11   

36 Висы  1  29.11   

37 Лазанье по гимнастической стенке 

и висы 

1  02.12   

38 Круговая тренировка 1  05.12   

39 Прыжки в скакалку 1  06.12   

40 Прыжки в скакалку в тройках 1  09.12   

41 Лазанье по канату в два приема 1  12.12   

42 Круговая тренировка 1  13.12   

43 Упражнения на гимнастическом 

бревне 

1  16.12   

44 Упражнения на гимнастических 

кольцах 

1  19.12   

45 Махи на гимнастических кольцах 1  20.12   

46 Круговая тренировка 1 23.12   

47 Вращение обруча 1 26.12   

48 Круговая тренировка 1 27.12   

49 Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без лыжных палок 

1 30.12   

50 Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с лыжными палками 

1 09.01   

51 Попеременный и одновременный 

двухшажный ход на лыжах 

1  10.01   

52 Попеременный одношажный ход 

на лыжах 

1  13.01   

53 Одновременный одношажный ход 

на лыжах 

1  16.01   

54 Подъем «елочкой», «полуелочкой» 

и спуск в основной стойке на 

лыжах 

1  17.01   

55 Подъем на склон «лесенкой», 

торможение «плугом» на лыжах 

1  20.01   

56 Передвижение и спуск на лыжах 

«змейкой» 

1  23.01   

57 Подвижная игра на лыжах 

«Накаты» 

1  24.01   

58 Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет» 

1  27.01   

59 Прохождение дистанции 2 км на 

лыжах 

1  30.01   

60 Контрольный урок по лыжной 

подготовке 

1  31.01   

61 Полоса препятствий 1  03.02   
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62 Усложненная полоса препятствий 1  06.02   

63 Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

1  07.02   

64 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

1  10.02   

65 Физкультминутка  1  13.02   

66 Знакомство с опорным прыжком 1  14.02   

67 Опорный прыжок 1 17.02   

68 Контрольный урок по опорному 

прыжку 

1  20.02   

69 Броски мяча через волейбольную 

сетку 

1  21.02   

70 

71 

72 

Подвижная игра «Пионербол» 3  27.02 

28.02 

03.03 

  

73 Упражнения с мячом 1  06.03   

74 

75 

76 

Волейбольные упражнения 3  07.03 

10.03 

13.03 

  

77 Контрольный урок по волейболу 1  14.03   

78 

79 

Броски набивного мяча способами 

«от груди», «снизу» и «из-за 

головы» 

2  17.03 

03.04 

  

 

80 Броски набивного мяча правой и 

левой рукой 

1  04.04   

81 Тестирование виса на время 1  07.04   

82 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя 

1  10.04   

83 Тестирование прыжка в длину с 

места 

1  11.04   

84 Тестирование подтягиваний и 

отжиманий 

1  14.04   

85 Тестирование подъема туловища 

из положения лежа за 30 с 

1 17.04   

86 

87 

Баскетбольные упражнения 2 18.04,

21.04 

  

88 Тестирование метания малого 

мяча на точность 

1  24.04   

89 

90 

91 

Спортивная игра  «Баскетбол» 3  25.04 

28.04 

02.05 

  

92 Беговые упражнения 1  05.05   

93 Беговые упражнения 1  08.05   

94 Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта 

1  12.05   

95 Тестирование  челночного бега 

3х10 м 

1  15.05   

96 Тестирование  метания мешочка 

на дальность 

1  16.05   

97 Футбольные упражнения. 

Спортивная игра «Футбол» 

1  19.06   
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98 

99 

100 

Спортивная игра «Футбол» 3  22.05 

23.05 

26.05 

  

101 Бег на 1000  м 1  29.05   

102 Спортивные игры 1  30.05   

 

4 Б класс 

 

 
№ 

 

Раздел/ Тема 

 
Кол-

во 
часо

в 

 

Дата 

прове

дения 

пла

н 

 

 

 

  факт 

 

 Примечание 

1 Организационно-методические 
требования на уроках физической 

культуры 

1 2.09   

2 Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта 

1 5.09   

3 
4 

Челночный бег 2 6.09- 
9.09 

  

5 Тестирование челночного бега 
3*10 м 

1 12.09   

6 Тестирование бега на 60 м с 
высокого старта 

1 13.09   

7 Тестирование метания мешочка на 
дальность 

1 16.09   

8 Техника паса в футболе 1 19.09   

9 Спортивная игра «Футбол» 1 20.09   

10 
11 

Техника прыжка в длину с разбега 2 23.09- 
26.09 

  

12 Прыжок в длину с разбега на 
результат 

1 27.09   

13 Контрольный урок по футболу 1 30.09   

14 Контрольный урок по прыжкам в 
длину с разбега 

1 3.10   

15 Тестирование метания малого 
мяча на точность 

1 4.10   

16 Тестирование наклона вперед из 
положения стоя 

1 7.10   

17 Тестирование подъема туловища 

из положения лежа 
за 30 с 

1 10.10   

18 Тестирование прыжка в длину с 
места 

1 11.10   

19 Тестирование подтягиваний и 
отжиманий 

1 14.10   

20 Тестирование виса на время 1 17.10   

21 Броски и ловля мяча в парах 1 18.10   
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22 Броски мяча в парах на точность 1 21.10   

23 Броски и ловля мяча в парах 1 24.10   

24 Броски и ловля мяча в парах у 
стены 

1 25.10   

25 Подвижная игра «Осада города» 1 28.10   

 II четверть     

26 Броски и ловля мяча 1 7.11   

27 Упражнения с мячом 1 8.11   

28 Ведение мяча 1 11.11   

29 Подвижные игры 1 14.11   

30 Кувырок вперед 1 15.11   

31 Кувырок вперед с разбега и через 
препятствие 

1 18.11   

32 Зарядка 1 21.11   

33 Кувырок назад 1 22.11   

34 Круговая тренировка 1 25.11   

35 Стойка на голове и на руках 1 28.11   

36 Гимнастика, ее история и значение 
в жизни человека 

1 29.11   

37 Гимнастические упражнения 1 2.12   

38 Висы 1 5.12   

39 Лазанье по гимнастической стенке 
и висы 

1 6.12   

40 Круговая тренировка 1 9.12   

41 Прыжки в скакалку 1 12.12   

42 Прыжки в скакалку в тройках 1 13.12   

43 Лазанье по канату в два приема 1 16.12   

44 Круговая тренировка 1 19.12   

45 Упражнения на гимнастическом 
бревне 

1 20.12   

46 Упражнения на гимнастических 
кольцах 

1 23.12   

47 Махи на гимнастических кольцах 1 26.12   

48 Круговая тренировка 1 27.12   

49 Вращение обруча 1 30.12   

 III четверть     

50 Круговая тренировка      1  9.01   

51 Ступающий и скользящий шаг на 
лыжах без лыжных палок 

1 10.01   

52 Ступающий и скользящий шаг на 
лыжах с лыжными палками 

1 13.01   

53 Попеременный и одновременный 
двухшажный ход на лыжах 

1 16.01   
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54 Попеременный одношажный ход 
на лыжах 

1 17.01   

55 Одновременный одношажный ход 
на лыжах 

1 20.01   

56 Подъем «елочкой», «полуелочкой» и 

спуск в основной стойке на 

лыжах 

1 23.01   

57 Подъем на склон «лесенкой», 
торможение «плугом» на лыжах 

1 24.01   

58 Передвижение и спуск на лыжах 
«змейкой» 

1 27.01   

59 Подвижная игра на лыжах 
«Накаты» 

1 30.01   

60 Подвижная игра на лыжах 
«Подними предмет» 

1 31.01   

61 Прохождение дистанции 2 км на 
лыжах 

1  3.02   

62 Контрольный урок по лыжной 
подготовке 

1  6.02   

63 Полоса препятствий 1  7.02   

64 Усложненная полоса препятствий 1 10.02   

65 Прыжок в высоту с прямого 
разбега 

1 13.02   

66 Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» 

1 14.02   

67 Физкультминутка 1 17.02   

68 Знакомство с опорным прыжком 1 27.02   

69 Опорный прыжок 1 28.02   

70 Контрольный урок по опорному 
прыжку 

1  3.03   

71 Броски мяча через волейбольную 
сетку 

1  6.03   

72 
73 
74 

Подвижная игра «Пионербол» 

 

 

3  7.03 
10.03 
13.03 

  

75 Упражнения с мячом 1 14.03   

76 
 

Волейбольные упражнения 1 17.03   

                 IV четверть     

77 
 

Волейбольные упражнения 

 

2  3.04 
 4.04 

  

78 Контрольный урок по волейболу 1  7.04   

79 
80 

Броски набивного мяча способами 
«от груди», «снизу» и «из-за 

головы» 

2 10.04 
11.04 

  

81 Броски набивного мяча правой и 
левой рукой 

1 14.04   

82 Тестирование виса на время 1 17.04   



27 

 

83 Тестирование наклона вперед из 
положения стоя 

1 18.04   

84 Тестирование прыжка в длину с 
места 

1 21.04   

85 Тестирование подтягиваний и 
отжиманий 

1 24.04   

86 Тестирование подъема туловища 
из положения лежа за 30 с 

1 25.04   

87 
88 

Баскетбольные упражнения 

 

2 28.04   

89 Тестирование метания малого 
мяча на точность 

1  5.05   

90 
91 

Спортивная игра «Баскетбол» 

 

 

2  8.05 
 
 

  

92 Спортивная игра «Баскетбол» 1 12.05   

93 
94 

Беговые упражнения 2 15.05   

95 Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта 

1 16.05   

96 Тестирование челночного бега 
3х10 м 

1 19.05   

97 Тестирование метания мешочка 
на дальность 

1   22.05   

98 
99 

Футбольные упражнения. 
Спортивная игра «Футбол» 

2 23.05   

      
100 

 

Спортивная игра «Футбол» 1   26.05 
 
 

  

101 Бег на 1000 м 1 29.05   

102 Спортивные игры 1 30.05   

 


