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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»   составлена в соответствии  

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 №507),  

Основной общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ школы-интерната № 1  г. о. Чапаевск  (новая редакция  с 

изменениями от 30.08.2021 г., приказ № 195 о/д  от 30.08.2021г.),  УМК «Школа России». 

Учебник: 

- Физическая культура. 1- 4  классы.  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха. «Просвещение», 2019  г. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ляха В.И. 1-4 класс – М.:Просвещение, 2015 г. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Задачи программы:  

1.укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

2.формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

3.овладение школой движений; 

4.(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

5.развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движения, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6.выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7.формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни; 

8.приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9.воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 



-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы организации в современном обществе; 

-характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни, 

-раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

-раскрывать   базовые   понятия   и   термины   физической   культуры, применять их в процессе совместных занятий  

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять   комплексы   физических   упражнений   

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

-выполнять основные  технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту;  

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять   тестовые   нормативы   Всероссийского   физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

Личностные результаты 

 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностный  смысл  учения,  принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост,  масса  тела и др.), показателями развития  основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники начальной школы должны: 

• знать: 

- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

- о  физической  подготовке  и  ее  связи  с  развитием  физических  качеств,систем дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

• уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
 



 

№ 

п/п 

Кол – 

во 

часов 

Тема 

Дата 

1. 1 Техника безопасности на уроке физкультуры. Ознакомление со строевыми командами. 

 Игра «По местам!» 

 

2. 1 Строевые упражнения. 

Подвижная игра «По местам!» 

 

3-4 2 Ознакомление с разновидностями спортивного инвентаря. Строевые упражнения. Подвижная игра «Займи свое 

место» 

 

5. 1 Выявление уровня физической подготовленности обучаемых. 

Тестирование двигательных качеств: бег 20 м, прыжки вверх на месте 

 

6. 1 Техника выполнения прыжков на месте на двух ногах с опред. положением  рук и прыжком на двух ногах. 

Игра «Будь ловким!» 

 

7-8 2  Отработка техники выполнения прыжков  с небольшим продвижением вперед и назад. Подвижная игра 

«Смена мест». 

 

9. 1 Развитие общей выносливости. Корректировка техники  бега. Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки.Игра «Пятнашки». 

 

10-11 2 Двигательный режим обучающегося. Техника челночного бега с переносом кубиков. Игра  

«Кот и мышь». 

 

12. 1 Закрепление техники челночного бега с переносом кубиков. Совершенствование навыков выполнения 

строевых команд. Игра «Эстафета зверей». 

 

13. 1 Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.  

14. 1 Общеразвивающие упражнения с предметами и без них. Обучение технике поворотов и прыжковс высоты.  

15. 1 Общеразвивающие упражнения с предметами и без них. Обучение технике поворотов (прыжком, 

переступанием) и прыжков с высоты. 

 

16-17 2 Прыжки на одной и двух ногах вверх на опору. 

Подвижная игра «Смена мест» 

 

18. 1 Приемы и навыки прыжков вверх и вниз на маты Упражнение «Солнышко» (со скакалкой)  

19. 1 Ознакомление с техникой выполнения прыжков в длину. Игра  «Найди цвет!».  

20. 1 Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и его ловля.  

21-22 2 Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель.  

23-24 2 Правила метания мяча с разбега. Игра «Ловишки».  

25-26 2 Совершенствование техники метания. Игра «Попади в корзину».  

27. 1 Упражнения с мячом большого диаметра Игра «Затейники».  

28. 1 Бросок мяча снизу и ловля мяча на месте. Игра «Бросай – поймай».   

29. 1 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Солнышко».  



30-31. 2 Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение команд .  

32. 1 Техника выполнения упражнений в лазании по гимнастической стенке. Игра  «Удочка».  

33. 1 Лазание по гимнастической стенке, переползание под гимн. скамейкой. Подвижная игра «Карусель».  

34. 1 Совершенствование техники лазания и перелезания. Игра «Дождик»  

35. 1 Переползание (подражание животным), игры  «Крокодил», «Обезьяна»  

36-37 2 Развитие координационных способностей посредством гимнастических упражнений  

38-39 2 Полоса препятствий. Игра «Мы – веселые ребята!»  

40. 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. Подвижная игра «Займи свое место».  

41-42 2 Ходьба на носках по линии, скамейке Комплекс упражнений «Скамеечка».  

43-44 2 Лазание по гимнастической лестнице.  

45. 1 Техника выполнения акробатических упражнений.  

46 1 Выполнение акробатических упражнений. Обучение кувырку в группировке.  

47-48 2 Выполнение акробатических упражнений. Обучение кувырку в группировке. 

ПИ «Хитрая лиса» 

 

49. 1 Фронтальное обучение упору и висам лежа на низком бревне.  

50-51 2 Выполнение висов, упоров и упражнений на равновесие.  

Компл. упражнений «Дорожка». 

 

52. 1 Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, прокат на спине назад, выполнение полушпагата.  

53-55 3 Упражнения на равновесие. Учет по прыжкам в длину с места.  

56. 1 Развитие координационных способностей  Игра «Змейка»  

57-59 3 Игровые упражнения по совершенствованию двигательных навыков.  

60. 1 Танцевал. минутка «Если нравится тебе». Комплекс упражнений «Ветер»  

61. 1 Веселые старты.   

62. 1 Подвижные игры в зимний период. Метание снежка. Игра «Дед Мороз».   

63 1 Подвижные игры  в зимний период. Метание снежка. Игра «Снежное царство».  

64-65 2 Подвижные игры  в зимний период. Метание снежка. Игров. упражнение «Смелые воробышки».   

66-67 2 Подвижные игры «Учимся, играя!».  

68-69 2 Развитие выносливости и быстроты.  

70. 1   Метание мяча в щит.  

71. 1 Подвижные игры «Учимся, играя!».   

72. 1 Разучивание акробатических упражнений. Игра «Лабиринт».   

73. 1 Лазания и перелезания. Отработка техники упражнений с мячом.  

74. 1 Прием, передача и прокат малого мяча. Правила выполнения упражнений с мячом  

75. 1 Отработка техники метания и ловли мяча. Игра «Кто меткий?».  

76. 1 Упражнения с теннисным мячом. Игровое упражнение «Передай мяч».  

77 1 Повторение техники выполнения упражнений на равновесие.  



78 1 Упражнение «Поднимание и опускание туловища из положения лежа».  

79 1 Перекаты в гимнастике, группировки, удержание туловища, ног и рук в различных положениях.  

80 1 Развитие гибкости: наклоны вперед, сидя на полу, прокат на спине назад, выполнение полушпагата.  

81 1 Обучение висам на перекладине и шведской стенке.  

82 1 Круговые эстафеты до 20 м.  

83-84 2  Комплекс упражнений «На лугу». Игры: «Волк во рву», «Весна-красна».   

85 1 Закрепление учебного материала по прыжкам, развитию скоростно-силовых способностей посредством 

подвижных игр: «Прыгающие воробушки», 

 

86 1 Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания. Подвижная игра «Попади в мяч».   

87 1 Игры: «Посадка картошки», «Вперед-назад», «Чье звено скорее соберется?».   

88 1 Упражнения на равновесие. Игры:  «Птичка», «Лесная поляна», «Перепрыгиваем лесные кочки».   

89-90 2 Повторение строевых упражнений. Наклоны.  

91 1 Соревнования и круговые эстафеты до 20м. Игра «Космонавты»  

92 1 Веселое многоборье. Метание мячей в цель.  

93 1 Повторение правил техники безопасности. Игры: «Прыжок  под микроскопом», «Ручейки и озера».  

94 1 Правила закаливания (солнечные и воздушные ванны  

95 1 Кроссовая подготовка.  

96 1 Преодоление полосы препятствий. Игра «Лягушата и цапля».  

97-98 2 Подвижные игры. Бег на 60 м.  

99 1 Техника безопасности в летний период. Игры: «Команда быстроногих», «Перетягивание через черту».   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема 

урока 

Дата  

Знания о физической культуре 

1 1 Организационно-методические указания  

Легкая атлетика 

2 1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта  

3 1 Техника челночного бега  

3 1 Техника челночного бега  

4 1 Тестирование челночного бега на 3х10 м    

5 1 Техника метания мешочка на дальность  

6 1 Тестирование метания мешочка на дальность  

Гимнастика с элементами акробатики 



7 1 Упражнения на координацию движений  

Знания о физической культуре 

8 1 Физические качества  

Легкая атлетика 

9 1 Техника прыжка в длину с разбега  

10-11 2 Прыжок в длину с разбега  

12 1 Прыжок в длину с разбега на результат    

Подвижные игры 

13 1 Подвижные игры  

Легкая атлетика 

14 1 Тестирование метания малого мяча на точность  

Гимнастика с элементами акробатики 

15 1 Тестирование наклона вперед из положения стоя  

16 1 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с  

Легкая атлетика 

17 1 Тестирование прыжка в длину с места  

Гимнастика с элементами акробатики 

18 1 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись  

19 1 Тестирование виса на время  

Подвижные игры 

20 1 Подвижная игра «Кот и мыши»  

Знания о физической культуре 

21 1 Режим дня  

Подвижные игры 

22 1 Ловля и броски малого мяча в парах  

23-24 2 Подвижная игра «Осада города»  

25 1 Броски и ловля мяча в парах  

Знания и физической культуре 

26 1 Частота сердечных сокращений, способы ее измерения  

Легкая атлетика 

27 1 Ведение мяча  

28-29 2 Упражнение с мячом  

30-31 2 Подвижные игры  

Гимнастика с элементами акробатики 

32 1 Кувырок вперед  

33 1 Кувырок вперед с трех шагов  



34 1 Кувырок вперед с разбега  

35 1 Усложненные варианты выполнения кувырка вперед  

36 1 Стойка на лопатках, «мост»  

37 1 Круговая тренировка  

38 1 Стойка на голове  

39 1 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке  

40 1 Различные виды перелезаний  

41 1 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине  

42 1 Круговая тренировка  

43 1 Прыжки в скакалку  

44 1 Прыжки в скакалку в движении  

45 1 Круговая тренировка  

46 1 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах  

47 1 Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах  

48 1 Комбинация на гимнастических кольцах  

49 1 Вращение обруча  

50 1 Варианты вращения обруча  

51 1 Лазанье по канату и круговая тренировка  

52-53 2 Круговая тренировка  

Подвижные игры 

54 1 Подвижная игра «Белочка-защитница»  

Легкая атлетика 

55 1 Преодоление полосы препятствий  

56 1 Усложненная полоса препятствий  

57 1 Прыжок в высоту с прямого разбега  

58 1 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат  

59 1 Прыжок в высоту спиной вперед  

60 1 Контрольный урок по прыжкам в высоту    

Подвижные игры 

61 1 Броски и ловля мяча в парах  

62-63 2 Броски мяча  в баскетбольное кольцо способ «снизу»  

64- 65 2 Броски мяча  в баскетбольное кольцо способом «сверху»  

66-67 2 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо  

68-69 2 Эстафеты с мячом  

70-71 2 Упражнения и подвижные игры с мячом  

Легкая атлетика 



72 1 Знакомство с мячами-хопами  

73 1 Прыжки на мячах-хопах  

Подвижные игры 

74 1 Круговая тренировка  

75 1 Подвижные игры    

76-77 2 Броски мяча через волейбольную сетку    

78-79 2 Бросок мяча через волейбольную сетку на точность    

80-81 2 Бросок мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций  

82 1 Подвижная игра «Вышибалы через сетку»  

83 1 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку  

Легкая атлетика 

84 1 Броски набивного мяча «от груди»  

85 1 Броски набивного мяча из-за головы на дальность  

Гимнастика с элементами акробатики 

86 1 Тестирование виса на время  

87 1 Тестирование наклона вперед из положения стоя     

Легкая атлетика 

88 1 Тестирование прыжка в длину с места  

Гимнастика с элементами акробатики 

89 1 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись   

90 1 Тестирование подъема туловища из положения лежа на спине за 30 с.  

Легкая атлетика 

91 1 Техника метания на точность (разные предметы)  

92 1 Тестирование метания малого мяча на точность  

Подвижные игры 

93-94 2 Подвижные игры для зала  

95 1 Беговые упражнения  

96 1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта  

97 1 Тестирование челночного бега 3х10 м  

98 1 Тестирование метания мешоч-ка (мяча) на даль-ность  

99 1 Подвижная игра  «Хвостики»  

100 1 Подвижная игра «Воробьи - вороны»   

Легкая атлетика 

101 1 Бег на 1000 м  

Подвижные игры 

102 1 Подвижные игры с мячом  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 
Кол-во 

часов 
Тема Дата 

Легкая атлетика (11 час). Подвижные игры (13 часов). 

1 1 Вводный инструктаж по т/б на уроках. Личная гигиена, режим дня, закаливание (основы знаний)  

2 1 Совершенствование техники высокого старта. Бег на 30 м. Техника безопасности  

3 1 Бег по короткой дистанции.  Урок- игра. Техника безопасности.  

4 
1 Учет контрольного норматива. Бег 30 м. 

Бег в медленном темпе 

 

5 1 Метание малого мяча на дальность. Техника безопасности.  

6 1 Прыжки в длину с места. Урок- игра.  Техника безопасности.  

7 1 Прыжки в длину. Метание мяча. Бег до 4-х мин. Техника безопасности.  

8 
1 Учет техники метания мяча. 

Бег в медленном темпе. 

 

9 1 Выполнение специально беговых упражнений. Техника безопасности.  

10 1 Прыжок в высоту. Техника безопасности.  

11 1 Прыжок  в высоту способом «ножницы» Техника безопасности.  

12 1  Бег по длинной дистанции. Техника безопасности.  

13 1 Учет контрольного времени. Метание мяча в цель с дистанции 6 м. Техника безопасности.  

14 
1 Метание мяча в вертикальную цель. Передача баскетбольного мяча. 

Техника безопасности. 

 

15 
1 Метание малого мяча в вертикальную цель. 

Урок-игра. Техника безопасности. 

 

16 1 Техника передачи баскетбольного мяча снизу и  от груди двумя руками. Техника безопасности.  

17 1 Передача  мяча снизу и от груди. Техника безопасности.  

18 
1 Урок – игра. 

Броски и ловле большого мяча. Техника безопасности. 

 

19 1 Ведение мяча в движении шагом. Техника безопасности.  

20 
1 Преодоление полосы препятствий. 

Передача мяча. Игра. Техника безопасности. 

 

21 1 Полоса препятствий Игры. Техника безопасности.  

22 1 Ведение мяча на месте и в движении шагом. Подтягивание. Техника безопасности.  

23 
1  Подтягивание на перекладине. Техника безопасности. 

Ведение мяча в движении шагом. 

 



24 1 Упражнения на гибкость. Наклоны вперед. Техника безопасности  

Гимнастика (18 часов). Подвижны игры (6 часов). 

25 
1 Кувырок  вперед, стойка на лопатках, 

перекаты в группировке  вперёд, назад. Техника безопасности. 

 

26 
1 Упражнения в равновесии. 

Акробатические  упражнения. Техника безопасности. 

 

27 1 Лазания и перелазания через препятствия в подвижных играх. Техника безопасности.  

28 
1 « Мост» из положения лежа. Лазания по канату. Кувырки. 

Техника безопасности. 

 

29 
1 Упражнения в равновесии на 

доске. Техника безопасности. 

 

30 1 Акробатические упражнения  в подвижных играх. Техника безопасности.  

31 1 Стойка на лопатках прогнувшись Упражнение «мост». Техника безопасности.  

32 1 Выполнение стойки на лопатках прогнувшись «мост». Техника безопасности.  

33 1 Акробатические упражнения  в подвижных играх. Техника безопасности.  

34 
1 Акробатические упражнения. 

Наклон вперед. Техника безопасности. 

 

35 1  Ходьба по гимнастической доске на носках, с поворотами. Техника безопасности.  

36 1 Акробатических упражнений в подвижных играх. Техника безопасности.  

37 1 Выполнение простейших соединений акробатических элементов. Техника безопасности.  

38 
1 Упражнения в равновесии. 

Бросок набивного мяча. Техника безопасности. 

 

39 1 Акробатические упражнения в подвижных играх. Техника безопасности.  

40 
1 Эстафеты. Полоса препятствий. 

Подтягивание. Техника безопасности. 

 

41 1 Прыжки в длину. Техника безопасности.  

42 1  Игры с элементами акробатики. Техника безопасности. Подвижные игры.  

43 
1 Полоса препятствий. 

Подтягивание на перекладине. Техника безопасности. 

 

44 1 Акробатические упражнения в подвижных играх. Техника безопасности.  

45 1 Упражнения на равновесие, преодоление препятствий в подвижных играх. Техника безопасности.  

Легкая атлетика (19 часов), подвижные игры  (14 часов). 

46 1 Эстафеты с элементами акробатики. Техника безопасности.  

47 1 Игры  с включением акробатических упражнений. Техника безопасности.  

48 
1 Содержание двигательного режима 

третьеклассника на каникулах. ИКТ 

 



49 
1  Ведение мяча в движении шагом. Техника безопасности. 

3 четверть 

 

50 1 Совершенствование техники ведение мяча в движении шагом  

51 1 Передача и ловля мяча в парах. Техника безопасности.   

52 1 Метание и ловля  мяча. Техника безопасности.  

53 1  Ведение мяча в движении шагом. Упражнение на гибкость. Техника безопасности.  

54 1 Стартовый разбег. Ведение мяча в движении шагом. Техника безопасности.  

55 1 Совершенствование техники высокого старта. Игра.  

56 
1  Челночный бег 3x10 м. 

Метание мяча на дальность. Техника безопасности. 

 

57 
1 Подвижные игры. 

Техника безопасности. 

 

58 
1 Преодоление полосы препятствий 

Прыжки в высоту. Техника безопасности. 

 

59 1 Совершенствование техники преодоления полосы препятствий. Прыжки в высоту.  

60 
1 Прыжок в высоту с трех шагов разбега.   

Техника безопасности. 

 

61 1 Преодоление полосы препятствий. Подвижные игры.  

62 1 Метание  малого мяча с разбега на дальность. Игра.  

63 
1 Прыжки в высоту способом «ножницы» с разбега 3-5 шагов под углом (толчковая нога). Техника 

безопасности. 

 

64 1 Прыжки в высоту способом перешагивания. Техника безопасности.  

Лыжная подготовка – 7 часов. Подвижные игры 

65 1 Передвижение на лыжах скользящим шагом. Дистанция 1000м. Техника безопасности.  

66 1 Совершенствование техники скользящего шага. Техника безопасности.  

67 
1 Техника двухшажного хода без палок и с палками.  

Скользящий шаг. Техника безопасности. 

 

68 
1 Попеременный двухшажный ход. 

Подъем «полуелочкой» и «лесенкой».  Техника безопасности. 

 

69 1 Подъем  и спуск  без палок. Ступающий и скользящий  шаг.  Техника безопасности.  

70 1 Совершенствование техники косых подъемов  и спусков со склонов до 20°. Техника безопасности.  

71 1 Учет контрольного норматива: прохождение дистанции 1000 м. Техника безопасности.  

Лёгкая атлетика (31 час). Подвижные игры 

72 1 Прыжки с места. Техника безопасности. П/и.  

73 1 Прыжки в длину с разбега. Техника безопасности. П/и.  

74 1 Высокий  старт. Метание мяча с места.  



Техника безопасности. 

75 1 Метание малого мяча с разбега на дальность.  

76 
1  Прыжки в длину с разбега.  

Метание мяча с места на дальность. Техника безопасности. 

 

77 
1  Метание малого мяча с разбега на дальность. 

Прыжки с места. Техника безопасности. 

 

78 
1  Метание малого мяча в цель. Техника безопасности. 

Игра. 

 

79 1 Совершенствование техники метания мяча. Игра.  

80 1 Совершенствование техники прыжка в высоту с 3-5 шагов с разбега. Техника безопасности.  

81 
1 Высокий  старт. Метание мяча с места. 

Техника безопасности. 

 

82 1 Метание и ловля мяча. Ведение мяча в движении шагом. Техника безопасности.  

83 1 Совершенствование техники высокого старта. Техника безопасности.  

84 1 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника безопасности.  

85 
1 Челночный бег 3x10 м. 

Метание мяча на дальность. Техника безопасности. 

 

86 1 Бег до 3 мин. Метание мяча на дальность. Техника безопасности.  

87 1 Учет контрольного норматива: Бег 30 м (д) Техника безопасности.   

88 1 Бег на короткие дистанции. Техника безопасности.  

89 1 Учет контрольного норматива: Бег 30 м  (м) Игра.  

90 1 Учет контрольного норматива по бегу 3x10 м тест по прыжкам в длину. Техника безопасности.  

91 1 Совершенствование техники шестиминутного бега Игра.  

92 1 Подвижные игры по выбору детей. Техника безопасности.  

93 1 Совершенствование техники высокого старта. Игра.  

94 
1  Челночный бег 3x10 м. 

Метание мяча на дальность. Техника безопасности. 

 

95 1 Подвижные игры. Техника безопасности.  

96 1 Учет контрольного норматива по бегу 3x10 м тест по прыжкам в длину. Техника безопасности.  

97 1 Совершенствование техники шестиминутного бега Игра.  

98 1 Подвижные игры по выбору детей. Техника безопасности.  

99 1 Совершенствование техники высокого старта. Игра.  

100 
1  Челночный бег 3x10 м. 

Метание мяча на дальность. Техника безопасности. 

 

101 1 Метание  малого мяча с разбега на дальность. Игра.  

102 1 Челночный бег.  



Подвижные игры. Техника безопасности 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

 
№ п/п Кол-во часов Тема Дата 

  Легкая атлетика 11 часов.  

1 1 Ходьба и бег. Организационно-методические указания.  

2 1 Ходьба и бег. Подготовка к тестированию бега на 30 м.  

3 1 Ходьба и бег. Подготовка к тестированию бега на 30 м.  

4 1 Ходьба и бег. Тестирование бега на 30 м.  

5 1 Ходьба и бег. Тестирование бега на 60.  

6 1 Прыжки. Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

7 1 Прыжки. Прыжок в длину способом « согнув ноги ».  

8 1 Прыжки. Прыжок в длину на результат.  

9 1 Метание мяча. Бросок теннисного мяча в цель с расстояния 4-5 метров.  

10-11 2 Метание мяча. Бросок теннисного мяча. Бросок набивного мяча.  

  Подвижные игры 18 часов.  

12-13 2 Подвижные игры. Инструктаж по Т.Б. Игры «Вышибала», «Пятнашки»  

14-15 2 Подвижные игры. Игры «Вышибала», «Пятнашки». Эстафеты с обручами.  

16-17 2 Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета «Верёвочка под ногами».  

18 1 Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета «Верёвочка под ногами».  

19-20 2 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». Эстафета  

21 1 Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафета  

22-23 2 « Пионербол» правила игры.  

24-25 2 Разучить верхнюю и нижнюю подачу мяча. « Пионербол»  

26-27 2 Ведение мяча, удар по мячу. Игра « мини-футбол»  

28-29 2 Эстафеты с предметами.  

  Гимнастика 18 часов.  

30 1 Инструктаж по Т.Б.  Строевые упражнения. Кувырки.  

31-32 2 Стойка на лопатках. Ходьба по бревну.  

33-34 2 Кувырки. Мост из положения, лёжа на спине.  

35 1 Строевые упражнения. Ходьба по бревну.  

36-37 2 ОРУ с гимнастической палкой. Вис.  

38-39 2 Вис. Эстафеты.  



40-41 2 ОРУ с мячами. Эстафеты.  

42-43 2 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма.  

44 1 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма.  

45-47 3 ОРУ в движении. Опорный прыжок.  

  Лыжная подготовка 20часов.  

48 1 Т.Б. на уроках лыжной подготовке. Подъемы и спуски.  

49 1 Техника торможения «плугом».    

50 1 Техника   поворота переступанием с горы.  

51 1 Попеременно двухшажный  ход с палками.  

52 1 Техника спуска, торможения.  

53 1 Техника в подъем «елочкой».  

54 1 Техника поворота переступанием в конце спуска.  

55 1 Пройти дистанцию до 2км со средней скоростью.  

56-60 5 Эстафета между командами с этапом до 50м без палок.  

61-62 2 Совершенствовать технику спуска и подъема.  

63 1 Совершенствовать  технику спуска,  торможения, поворота и подъема.  

64-65 2 На скорость эстафеты с этапом до 150м.  

66 1 Совершенствовать  технику спуска,  торможения.  

67 1 Попеременно двухшажный ход.  

68 1 Соревнования на дистанцию 1км с раздельным стартом.  

  Подвижные игры на основе баскетбола 24 часа.  

69-70 2 ТБ на баскетболе. Ловля и передача мяча в движении.  

71 1 Ведение мяча.  

72-74 3 Ведение на месте. Игра «Подвижная цель».  

75-77 3 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте.   

78 1 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте.  

79-82 4 Ловля и передача мяча в круге. Игра в мини-баскетбол.  

83-85 3 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол.  

86 1 Тактические действия в защите и нападении.  

87 1 Ловля и передача мяча в квадрате.  

88-89 2 Ловля и передача мяча в квадрате. Игра мини-баскетбол.  

90-92 3 Тактические действия в защите и нападении.  

  Легкая атлетика 10 часов.  

93 1 Инструктаж по Т.Б. Встречная эстафета.  

94-96 3 Бег на скорость (30,60 м).    

97-98 2 Прыжок в длину способом «согнув ноги».  



99 1 Прыжок в длину способом «согнув ноги» на результат.  

100 1 Метание малого мяча.  

101 1 Метание набивного мяча.    

102 1 Бросок мяча в горизонтальную цель.  
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