
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура»  

1-4 классов  

 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно 

нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 

поколения. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс. 

Цельпрограммы 

-формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, определенных знаний, 

двигательных навыков и умений.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается в 1, 2, 3, 4 классах в объеме 417 часов, из них I классе – 102 часа, а во II классе – 

105 часов, в III классе – 105 часов, IV классе – 105 часов. 

УМК по предмету: 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебника «Школа 

России»:Физическаякультура.1-4классы:учебникдляОУ/В.И.Лях.–М.:Просвещение.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение к АООП НОО 

 КОУ РА«СКОШИ для детей  

                                                                                                с нарушением слуха»  
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Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программа по физической культуре для1-4 классов, осваивавших АООП 

НОООВЗ, 

разработана: 

- в соответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и наукиРФ №373 от 6 

октября 2009 г., с внесенными изменениями,приказ Министерстваобразованияинауки 

РФ№1241 от 26 ноября 2010 г.). 

-концепции духовно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,примерной основной 

образовательной программой НОО (решение от 08 апреля 2015 г. 

Протоколот№1/15),основнойобразовательнойпрограммойначальногообщегообразования«

СКОШИдлядетейснарушениемслуха»,примернойпрограммыначальногообщегообразовани

япофизическойкультуре(М.:Просвещение,2011г.). 

 

-в соответствиис Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

иутвержденнымспискомучебниковиучебныхпособийдляобщеобразовательныхучреждений

; 

-Даннойпрограммесоответствуетавторскаяпрограммапофизическойкультуре 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. 

Лях.Реализация данной программы предусмотрена на основе учебника «Школа 

России»:Физическаякультура.1-4классы:учебникдляОУ/В.И.Лях.–М.:Просвещение.2013г. 

 

Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 1 

– 4 классов разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования 2009 г., 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по УМК , и скорректирована по материалам программы «Физическая культура» 

Матвеев А.П. Рабочая программа физическая культура – М. Просвещение, 2012 г.  

    Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 

поколения. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс. 

 

Цельпрограммы 

-формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, определенных знаний, 

двигательных навыков и умений.  

 

 

 



                                                   Задачипрограммы 

-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, роли и укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 - 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. 

 

 Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обуславливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

 В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: -умение организовать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается в 1, 2, 3, 4 классах в объеме 417 часов, из них Iклассе – 102 часов, а во II классе 

– 105 часов, в III классе – 105 часов, IV классе – 105 часов. 

 

Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета 

1класс 

Ученикнаучится: 

• отбиратьивыполнятькомплексыупражненийдляутреннейзарядкиифизкультминутоквс

оответствии сизученными правилами; 

• организовыватьипроводитьподвижныеигрыисоревнованиявовремяотдыханаоткрыто

мвоздухеивпомещении(спортивномзалеивместах рекреации), 

• соблюдатьправилавзаимодействиясигроками; 

• измерятьпоказателифизическогоразвития(рост,масса)ифизическойподготовленности(

сила,быстрота,выносливость,гибкость),вестисистематическиенаблюдениязаихдинам

икой; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,ко

ординации,гибкости); 

• выполнятьтестовыеупражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвитияосновны

хфизическихкачеств; 



• выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броскимячаразного весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнап

равленности. 

• формироватьпервоначальныепредставленийозначениифизическойкультуры,для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического),о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 5 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы исоциализации; 

•  

  Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня, 

комплексовутреннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражненийдл

яиндивидуальныхзанятий, 

результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказателейфизическогоразвитияифиз

ическойподготовленности; 

• выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укрепленииздоровья;планироватьикорректироватьрежимднясучётомсвоейучебнойивн

ешкольнойдеятельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвитияифизическо

йподготовленности; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,коо

рдинации,гибкости); 

• выполнятьтестовыеупражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвитияосновны

хфизическихкачеств; 

• выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(низкиеперекладинаи 

брусья,напольноегимнастическоебревно); 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячаразного 

весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнап

равленности; 

• целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпо 

развитию физическихкачеств; 

• выполнятьпростейшиеприёмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

• сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• игратьвбаскетбол,футболи перестрелкупо упрощённымправилам; 

• выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

• выполнять,передвиженияналыжах 

2класс 

Ученикнаучится: 

• отбиратьивыполнятькомплексыупражненийдляутреннейзарядкиифизкультминуток 

всоответствиисизученными правилами; 

• организовыватьипроводитьподвижныеигрыисоревнованиявовремяотдыханаоткрыто

мвоздухеивпомещении(спортивномзалеивместахрекреации), 

• соблюдатьправилавзаимодействиясигроками; 

• измерятьпоказателифизическогоразвития(рост,масса)ифизическойподготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематическиенаблюдениязаихдинамикой; 



• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,ко

ординации, гибкости); 

• выполнятьтестовыеупражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвитияосновны

хфизическихкачеств; 

• выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броскимячаразного весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнап

равленности. 

• формироватьпервоначальныепредставленийозначениифизическойкультурыдляукреп

ленияздоровьячеловека(физического,социальногоипсихического),оеёпозитивномвли

яниинаразвитиечеловека(физическое,интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровьекакфакторахуспешнойучёбы 

исоциализации; 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексовутреннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражненийдл

яиндивидуальныхзанятий,результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказателей

физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

• выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укрепленииздоровья;планироватьикорректироватьрежимднясучётомсвоейучебнойвн

ешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

ифизическойподготовленности; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,ко

ординации, гибкости); 

• выполнятьтестовыеупражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвитияосновны

хфизическихкачеств; 

• выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(низкиеперекладинаи 

брусья,напольноегимнастическоебревно); 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячаразного 

весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнап

равленности; 

• целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпо 

развитию физическихкачеств; 

• выполнятьпростейшиеприёмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

• сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

• игратьвбаскетбол,футболиперестрелкупо упрощённымправилам; 

• выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

3 класс 

Ученикнаучится: 

• отбиратьивыполнятькомплексыупражненийдляутреннейзарядкиифизкульт

минутоквсоответствиисизученнымиправилами; 

• ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура»,«режимдня»; 

• характеризоватьрольизначение 

утреннейзарядки,физкультминутокифизкульт пауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежемвоздухе, подвижных игр, 



занятий спортом для укрепления здоровья, развитияосновных 

системорганизма; 

• раскрывать на примерах(из истории, в том числе родного края, или 

изличногоопыта)положительноевлияниезанятийфизическойкультуройна 

• физическое,личностноеисоциальноеразвитие;ориентироватьсявпонятии 

• «физическаяподготовка», 

• характеризоватьосновныефизическиекачества(силу,быстроту,выносли

вость,координацию,гибкость)иразличатьихмеждусобой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижнымииграми 

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

поведенияипредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнения

ми. 

• организовыватьипроводитьподвижныеигрыисоревнованиявовремя 

• отдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеивместах рекреации), 

• соблюдатьправилавзаимодействиясигроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, 

масса),ифизическойподготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость),вес

тисистематическиенаблюдениязаихдинамикой; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты,выносливости,координации, гибкости); 

• выполнятьтестовые 

упражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвитияосновныхфизическ

ихкачеств; 

• выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячаразн

ого весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияи 

упражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнаправленности. 

• формироватьпервоначальныепредставления о значении физическойкультуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального ипсихического), о 

её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровьекакфакторахуспешнойучёбыи социализации; 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексовутреннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражнений

дляиндивидуальныхзанятий,результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказа

телейфизическогоразвитияифизическойподготовленности; 

• выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укрепленииздоровья;планироватьикорректироватьрежимднясучётомсвоейучебной

ивнешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

ифизическойподготовленности; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,

координации, гибкости); 

• выполнятьтестовыеупражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвитияоснов

ныхфизическихкачеств; 

• выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(низкиеперекладина

и брусья,напольноегимнастическоебревно); 



• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броскимячаразного весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональной

направленности; 

• целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпо 

развитию физическихкачеств; 

• выполнятьпростейшиеприёмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

• сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

• игратьвбаскетбол,футболиперестрелкупо упрощённымправилам; 

• выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

4 класс 

Ученикнаучится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

ифизкультминуток всоответствиисизученнымиправилами; 

• ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура», «режим дня»; 

• характеризоватьрольизначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкульт 

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежемвоздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развитияосновных системорганизма; 

• раскрывать на примерах(из истории, в том числе родного края, или 

изличногоопыта)положительноевлияниезанятийфизическойкультуройна 

• физическое,личностноеисоциальноеразвитие;ориентироватьсявпонятии 

• «физическаяподготовка», 

• характеризоватьосновныефизическиекачества(силу,быстроту,выносли

вость,координацию,гибкость)иразличатьихмеждусобой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижнымииграми 

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

поведенияипредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнения

ми. 

• организовыватьипроводитьподвижныеигрыисоревнованиявовремя 

• отдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеивместах рекреации), 

• соблюдатьправилавзаимодействиясигроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физическойподготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость),вестисисте

матическиенаблюдениязаихдинамикой; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты,выносливости,координации, гибкости); 

• выполнятьтестовые 

упражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвитияосновныхфизическ

ихкачеств; 

• выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приёмы; 

• выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячаразн

ого весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияи 

упражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнаправленности. 

• формироватьпервоначальныепредставленияо значении физическойкультуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального ипсихического), о 

её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровьекакфакторахуспешнойучёбыи социализации; 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укрепленииздоровья; 

• выполнять организационно-методические требования, которые предъявляютсяна 

уроке физкультуры; 

• рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет 

нажизньчеловека; 

• измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь 

притравмах,вестидневниксамоконтроля. 

• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 

ивнешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физическогоразвитияи физическойподготовленности; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физическойподготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам,самочувствиюи показателямчастотысердечныхсокращений: 

• ЗОЖ,оказаниепервоймедицинскойпомощи,обморожения,ожоги;выполнятьакроба

тические упражнения (кувырки,стойки,перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкиеперекладинаибрусья,напольноегимнастическоебревно); 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячара

зного весаи объёма); 

• выполнятьигровыедействияи 

упражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнаправленности; 

• целенаправленно  отбирать физические

 упражнениядляиндивидуальныхзанятийпо развитию 

физическихкачеств; 

• выполнятьпростейшиеприёмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

• сохранятьправильную осанку,оптимальноетелосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

• игратьвбаскетбол,футболиперестрелкупо упрощённымправилам; 

• выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 



 В 1 классе оценки не ставятся, во 2 классе оценка за технику ставится лишь при 

выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 

культуре в 1-4 классах 

 

№ Разделы  Классы 

I  II  III  IV 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1 Гимнастика  25 19 19 26 

2 Легкая атлетика 28 26 20 25 

3 Лыжная подготовка 18 11 20 12 

4 Подвижные игры 31 16 - - 

5 Баскетбола - 17 16 15 

6 Футбол  - 16 15 15 

7 Волейбол - - 15 12 

 Итого: 102 105 105 105 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах 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. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, 

гибкости, координации.  

Физическая нагрузка и её 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 развития 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах). Оздоровительные занятия в режиме дня: 

комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика.  



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

строевых команд.  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

 

Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и пере ползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазаны 

поочередно перематом правой и левой ногой, пере ползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

Ритмические упражнения. 

 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. Метание: 

малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену.  

Подвижные игры 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию движений.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: игры включающие прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту.  

 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

 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.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами, наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в садах, выпады и полу шпагаты на месте, «выкрыты» с гимнастической 

палкой, скакалкой, высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях, комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание туловища (в стойках и садах), индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, садах); 



жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

всебя висы, упоры, простые прыжки, перерезание через горку из матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре 

с фиксацией положения); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; 

упражнения на переключение внимания и чувственного 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, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления и коррекции 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 1-3 кг, гантели до 100г, гимнастические палки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перерезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, 

согнувшись; отжимание с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой, на месте вверх 

и с поворотами вправо, и влево); прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя 

гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы.  

 

На материале лёгкой атлетики: 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 

ограниченной опоре; прибегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно на правой и левой.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и 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; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующихся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на 15- 

20 см); передача набивного мяча (1-2 кг.) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений, метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с продвижением 

вперёд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприсяду и приседе; запрыгивание на горку из матов и 

последующее спрыгивание с неё. 

 

Требования к качеству освоения программного материала в 1 классе 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса должны: 

Знать и иметь представление:  



-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности;  

-о способах изменения направления и скорости движения;  

-о режиме дня и личной гигиене;  

-о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

Уметь:  

-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки;  

-выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  

-играть в подвижные игры;  

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

-выполнять строевые упражнения;  

-демонстрировать уровень физической подготовленности.  

 

Требования к качеству освоения программного материала во 2 классе 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

Знать и иметь представление:  

-о зарождении древних Олимпийских игр;  

-о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;  

-о правилах проведения закаливающих процедур;  

-об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки;  

Уметь:  

-определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);  

-вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;   

-выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  

-выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  

-выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; -

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;  

-демонстрировать уровень физической подготовленности.  

 

Требования к качеству освоения программного материала 3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

Знать и иметь представление:  

-о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;  

-о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных;  

-об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;  

Уметь:  

-составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации;  

-выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  

-вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 4 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать и иметь представление:  



-Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр;  

-О способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  

-О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем;  

-Об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении;  

-О терминологии изучаемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм;  

-О физических качествах и общих правилах их тестирования;  

-Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания 

достойного внешнего вида;  

-О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения.  

Уметь: 

 -Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;  

-Организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

 -Уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культуры. 
 

Содержаниетемучебногокурса 

1класс (102ч.) 

 

Знанияофизическойкультуре 

Организационно-методические указания 

Возникновение физической культуры и 

спорта; 

Что такое физическая культура?  

Личнаягигиеначеловека. 

Гимнастика(25 часов) 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые упражнения; 

Строевые упражнения. Упражнения с мячами; 

Строевые упражнения. Упражнения с мячами; 

Строевые упражнения. Принципы построения и проведения утренней зарядки; 

Тестирование подъема туловища за 30 секунд. Строевые упражнения; 

Упражнения для развития гибкости. Строевые упражнения; 

Строевые упражнения. Полоса препятствий; 

Упражнения для развития равновесия и координации. Дать представление о правильной 

осанке и умении сохранять ее в движении; 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

Тестирование упражнений на гимнастической стенке, скамейке; 

Упражнения в парах; 

Упражнения в парах; 

Строевые упражнения. Ритмические упражнения; 

Обруч — учимся им управлять; 

Техника выполнения кувырка 

вперед;Кувыроквперед; 

Техника выполнения стойкана лопатках,«мост»; 

Стойканалопатках,«мост»; 



Стойканалопатках,«мост»; 

Техника выполнения стойканаголове; 

Стойканаголове; 

Стойканаголове; 

Прыжкивскакалку; 

Прыжкивскакалку; 

Висы. Строевые упражнения. Ритмические упражнения. 

 

Легкаяатлетика(28часов) 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой. Содержание и 

значение уроков физической культуры; 

Прием нормативов ГТО; 

Упражнения, способствующие развитию прыгучести. Прием нормативов ГТО; 

Русские народные подвижные игры; 

Прием нормативов «Президентских состязаний».; 

Прием нормативов «Президентских состязаний»; 

Высокий и низкий старт; 

Тестирование высокий и низкий старт; 

Бега на 30, 60 метров; 

Тестирование бега на 30, 60 метров; 

Техникачелночногобега; 

Челночный бег 3х10 м; 

Челночный бег 3х10 м; 

Тестирование челночного бега 3х10 м; 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетики. Прыжок в длину с места; 

Прыжок в длину с места; 

Прыжок в длину с места; 

Тестирование прыжка в длину с места; 

Метание мяча; 

Тестирование метания мяча; 

Метание малого мяча на дальность; 

Тестирование метания малого мяча на дальность; 

Бег по пересеченной местности; 

Круговая тренировка; 

Кроссовая подготовка; 

Кроссовая подготовка; 

Кроссовая подготовка; 

Беговыеупражнения. 

 

Лыжнаяподготовка(18часов) 

Организационно-методические требования на уроках лыжной 

подготовки; 

Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками; 

Ступающий шаг на лыжах с палками; 

Ступающий шаг на лыжах с палками; 

Скользящий шаг на лыжах с палками; 

Скользящий шаг на лыжах с палками;  

Поворотпереступаниемналыжах спалками;  

Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок; 

Ступающийшагналыжахбез палок; 

Ступающийшагналыжахбез палок; 

Скользящий шаг на лыжах без палок; 

Скользящий шаг на лыжах без палок; 

Повороты переступанием на лыжах без палок; 

Прохождение дистанции 1 км на лыжах; 

Скользящий шаг на лыжах «змейкой»; 



Скользящий шаг на лыжах «змейкой»; 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах; 

Контрольный урокполыжнойподготовке. 

 

Подвижныеигры(31часов) 

Ведениемяча; 

Ведение мяча в движении; 

Подвижныеигрыдлязала; 

Подвижныеигрысмячом; 

Эстафеты с мячом; 

Эстафеты с мячом; 

Русская народная подвижная игра «Горелки»; 

Подвижнаяигра«Мышеловка; 

Ловля и броски мяча в парах; 

Ловля и броски мяча в парах; 

Подвижная игра «Осада города»; 

Индивидуальная работа с мячом; 

Русская народная подвижная игра «Горелки»; 

Школа укрощения мяча; 

Школа укрощения мяча; 

Подвижнаяигра«Ночнаяохота»; 

Глаза закрывай — упражненье начинай; 

Подвижная игра «Белочка-защитница»; 

Броскии ловлямячавпарах; 

Броскии ловлямячавпарах; 

Подвижнаяигра«Мышеловка; 

Броскимячачерезволейбольнуюсетку; 

Броскимячачерезволейбольнуюсетку; 

Точностьбросковмячачерезволейбольнуюсетку; 

Подвижная игра «Осада города»; 

Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций; 

Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций; 

Подвижнаяигра«Точно вцель»; 

Командная подвижная игра «Хвостики»; 

Командныеподвижныеигры. 

Командныеподвижныеигры. 

2 класс (105ч.) 

 

Знанияофизическойкультуре 

Организационно-методические указания; 

Возникновение физической культуры и 

спорта; 

Что такое физическая культура? 

Личнаягигиеначеловека. 

Гимнастика(19 часов) 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые упражнения; 

Строевые упражнения. Упражнения с мячами; 

Строевые упражнения. Упражнения с мячами; 

Кувыроквсторону. Строевыеупражнения;  

Стойканалопатках, согнувноги; 

Висы. Строевые упражнения. Ритмические упражнения; 

Вис на согнутых руках. Строевые упражнения; 

Висстоя илежа. Строевыеупражнения; 

В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног.Строевыеупражнения; 



Висстояилежа. Ввисеспинойкгимнастическойстенкеподниманиесогнутыхипрямых ног. 

Строевыеупражнения; 

Подтягиваниеввисе.Строевыеупражнения; 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

Тестирование упражнений на гимнастической стенке, скамейке; 

Стойка на двух и одной ноге на бревне.Перерезание через коня, бревно; 

Перешагиваниечерез набивныемячи; 

Лазаньеиперелазаны; 

Лазаньеиперелазаны; 

Строевые упражнения. Ритмические упражнения. 

 

Легкаяатлетика (26часов) 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой;  

Ходьба и бег на короткие дистанции; 

Ходьбапоразметкам; 

Тестирование бега на короткие дистанции; 

Бег сускорением20м; 

Тестирование бег сускорением20м; 

Бег с ускорением 30 м; 

Тестирование бег сускорением30м; 

Бегс ускорением60м.;  

Тестирование бег сускорением60м; 

Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба); 

Челночныйбег; 

Челночный бег 3х10 м; 

Тестирование челночного бега 3х10 м; 

Разновидностиходьбы; 

Метание малого мяча на дальность; 

Метаниенабивногомяча; 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния4–5 м; 

Тестирование метания малого мяча на дальность; 

Метаниевгоризонтальную ивертикальную цель; 

Прыжок в длину с места; 

Тестирование прыжка в длину с места; 

Прыжоквдлинусразбега3–5шагов; 

Прыжок в высоту с 4–5 шагов разбега; 

Развивать скорость в круговых эстафетах до 20 м. Преодоление вертикальных 

игоризонтальныхпрепятствий; 

Кроссоваяподготовка. 

 

Лыжнаяподготовка(11часов) 

Инструктаж по ТБ.Построение на лыжах; 

Скользящийшаг; 

Тестирование скользящий шаг; 

Спуск в средней стойке; 

Тестирование спуск в средней стойке; 

Попеременныйдвушажныйход; 

Тестирование попеременныйдвушажныйход; 

Подъем«лесенкой»;  

Тестирование подъем «лесенкой»; 

Освоениетехникилыжныхходов; 

Игрыналыжах; 

 

Подвижныеигры(16часов) 

Подвижнаяигра«Ксвоимфлажкам»; 



Подвижная игра «Два мороза»; 

Подвижная игра «Два мороза»; 

Подвижные игры «К своим флажкам»; 

Подвижныеигры«Пятнашки»; 

Подвижные игры«Посадка картошки»; 

Подвижные игры «Попади в мяч»; 

Подвижные игры «Попади в мяч»; 

Подвижные игры «Верёвочка под ногами»; 

Подвижные игры «Верёвочка под ногами»; 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки»,  

Подвижные игры «Прыгающие воробушки»,  

Подвижные игры «Зайцы в огороде»; 

Подвижныеигры«Лисыикуры»; 

Подвижныеигры«Лисыикуры»; 

Подвижныеигры «Точныйрасчет». 

 

Баскетбола(17часов) 

Беседа: «Режим дня и личная гигиена»Развитие скоростно-силовых 

способностей.П/и«Вызов номеров»; 

Беседа: «История спортивных игр». Ведение мяча. Ловля и передача мяча; 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Подвижные игры на основе 

баскетбола; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Попади в обруч»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Попади в обруч»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Передал – садись»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Передал – садись»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч – среднему»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч – среднему 

Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч соседу»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч соседу»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Передача мяча в колоннах»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Передача мяча в колоннах»; 

Эстафетыи игрысмалыммячом; 

Эстафетыи игрысмалыммячом; 

Эстафетыи игрысмалыммячом; 

Эстафетыи игрысмалыммячом. 

 

Футбол(16 часов) 

Техника безопасности при занятиях футболом; 

Ведение мяча; 

Тестирование ведения мяча; 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

Тестирование удара по неподвижному и катящемуся мячу; 

Остановка мяча; 

Остановка мяча; 

Тестирование остановки мяча; 

Правила игры в футбол; 

Правила игры в футбол; 

Игра«Точнаяпередача»; 

Игра«Точнаяпередача»; 

Игра футбол. 

Игра футбол. 

Игра футбол. 

 

 



3 класс (105 ч.) 
 

Знанияофизическойкультуре 

Организационно-методические указания; 

Возникновение физической культуры и 

спорта; 

Что такое физическая культура? 

Личнаягигиеначеловека. 

Гимнастика(18часов) 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 

Строевые упражнения. Упражнения с мячами 

Упражнения для развития гибкости. Строевые упражнения 

Строевые упражнения. Полоса препятствий. 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке. 

Тестирование упражнений на гимнастической стенке, скамейке. 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 

Лазаньепо канату; 

Стойкана лопатках; 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 

животе,подтягиваясьруками;  

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, лежа. Учет; 

«Мост» из положения лежа на спине; 

Упражнения в висе стоя и лежа; 

Акробатическая комбинация; 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне; 

Комбинация из освоенных элементов на гимнастическом бревне. Учёт; 

Преодолениегимнастической полосы препятствий; 

Преодолениегимнастическойполосыпрепятствий.Учет. 

 

Легкоатлетика (20 часов) 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой. Ходьба и бег на 

короткие дистанции; 

Ходьба и бег на короткие дистанции; 

Бег на результат 30, 60 м; 

Бег на результат 100 м; 

Тестирование бега на короткие дистанции; 

Прием нормативов ГТО; 

Прием нормативов ГТО; 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м); 

Метание малого мяча на дальность; 

Тестирование метания малого мяча на дальность; 

Челночныйбег; 

Челночный бег 3х10 м4; 

Тестирование челночного бега 3х10 м4; 

Прыжок в длину с места; 

Прыжок в длину с места; 

Тестирование прыжка в длину с места; 

Кроссовая подготовка; 

Кроссовая подготовка; 

Бег1500мбезучетавремени.Учет; 

Кросс 1 км. 

 

Лыжнаяподготовка(20часов) 

Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой; 

Ступающий шаг с палками; 

Скользящийшагспалками.Учет; 



Скользящий шаг без палок; 

Скользящий шаг без палок. Учет; 

Повороты переступанием вокруг пяток; 

Повороты переступанием вокруг носков; 

Повороты переступанием. Учет; 

Подъемступающимшагом; 

Спуски в высокой стойке  

Подъем«лесенкой». 

Попеременныйдвушажныйходспалками; 

Попеременный двушажный ход с палками. Учет; 

Попеременный двушажный ход без палок;  

Попеременныйдвушажныйходбезпалок. Учет; 

Подъемыи спускис небольшихсклонов; 

Попеременный двушажный ход с палками под уклон; 

Игрыналыжах; 

Передвижение на лыжах до 2-х км; 

Передвижениеналыжах до2-хкм. Учёт; 

 

Баскетбол (16 часов) 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Подвижные игры на основе 

баскетбола; 

Передвижения игрока без мяча; 

Передвижения игрока без мяча; 

Ловля и передача мяча в движении; 

Ловля и передача мяча в движении; 

Броски в цель; 

Броски в цель;  

Бросок двумя руками от груди; 

Бросок двумя руками от груди; 

Ловля и передача мяча на месте в квадратах; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Передал – садись»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч – среднему»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Борьба за мяч»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Гонка мячей по кругу»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Обгони мяч»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Перестрелка». 

 

Волейбол (15 часов) 

Техника безопасности при занятиях волейболом. Подвижные игры на основе 

волейбола; 

Подвижные игры на основе волейбола; 

Подвижные игры на основе волейбола; 

Подбрасывание мяча;  

Подача мяча;  

Верхняя подача; 

Верхний, нижний прием мяча; 

Прием и передача мяча; 

Передвижение в стойке; 

Стойка игрока. Передвижение в стойке; 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед; 

Подвижные игры на основе волейбола«Пионербол»; 

Подвижные игры на основе волейбола«Пионербол»; 

Эстафета с элементами волейбола; 

Эстафета с элементами волейбола. 

 

 



Футбол (16часов) 

Техника безопасности при занятиях футболом; 

Ведение мяча; 

Тестирование ведения мяча; 

Удар по мячу; 

Удар по мячу; 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

Тестирование удара по неподвижному и катящемуся мячу; 

Остановка мяча; 

Остановка мяча; 

Тестирование остановки мяча; 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

Правила игры в футбол; 

Правила игры в футбол; 

Игра в футбол; 

Игра в футбол; 

Игра в футбол. 

4 класс (105ч.)  

 

Знанияофизическую культуру 

Организационно-методические требования на уроках физической культурою; 

Гимнастика, ее история и значение в жизни человека; 

Зарядка; 

Спортивнаяигра«Футбол»; 

Физкультминутка. 

Гимнастика(26часа) 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые упражнении; 

Строевые упражнения. Упражнения с мячами; 

Упражнения для развития гибкости. Строевые упражнения; 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

Упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

Тестирование упражнений на гимнастической стенке, скамейке; 

Гимнастические упражнения; 

Гимнастические упражнения; 

Подтягиваний и отжиманий; 

Подтягиваний и отжиманий 

Тестирование подтягиваний и отжиманий; 

Круговаятренировка; 

Круговаятренировка; 

Кувырок назад; 

Кувырок назад; 

Стойка на голове и руках; 

Стойка на голове и руках; 

Вращениеобруча; 

Прыжкивскакалку; 

Прыжки в скакалку в тройках; 

Упражнения на гимнастическом бревне; 

Упражнениянагимнастическихкольцах; 

Махи на гимнастических кольцах; 

Знакомство с опорным прыжком; 

Опорныйпрыжок; 

Контрольный урок по опорному прыжку. 

 

Легкаяатлетика (25часов) 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой; 

Ходьба и бег на короткие дистанции; 



Ходьба и бег на короткие дистанции 30, 60 м; 

Тестирование бега на короткие дистанции; 

Беговые упражнения; 

Беговые упражнения; 

Бегна1000 м; 

Техникачелночногобега; 

Тестированиечелночногобега3х 10м; 

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

Броски набивного мячаправойи левой рукой; 

Челночный бег 3х10 м; 

Тестирование челночного бега 3х10 м; 

Прыжок в длину с места; 

Прыжок в длину с места; 

Тестирование прыжка в длину с места; 

Техникапрыжка вдлинусразбега; 

Прыжок в длину с разбега на результат; 

Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега; 

Прыжокввысотуспрямого разбега; 

Прыжокввысотуспособом«перешагивание»; 

Прыжокввысотуспрямого разбега; 

Прыжокввысотуспособом«перешагивание»; 

Кроссовая подготовка; 

Кроссовая подготовка. 

 

Лыжнаяподготовка(12 часов) 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками; 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок; 

Попеременный и одновременный двушажный ход на лыжах; 

Попеременныйодношажныйход налыжах; 

Одновременныйодношажныйходналыжах; 

Подъем на склон «елочкой», «полу елочкой» и спуск в основной стойке на лыжах; 

Подъемнасклон«лесенкой», торможение«плугом»налыжах; 

Передвижениеиспускналыжах«змейкой»; 

Подвижная игра на лыжах «Накаты»; 

Подвижнаяиграналыжах«Подними предмет»; 

Прохождение дистанции2 км на лыжах; 

Контрольныйурокполыжнойподготовке. 

 

Баскетбол(15часов) 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Подвижные игры на основе 

баскетбола; 

Ловля и передача мяча в движении; 

Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом; 

Ведение на месте правой (левой) рукой в движении бегом; 

Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом и бегом; 

Бросок двумя руками от груди; 

Броски и ловля мяча в парах; 

Броскимячавпарахнаточность; 

Броски и ловля мяча в парах у стены; 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках; 

Ловля и передача мяча на месте в круге; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Передал – садись»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч – среднему»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Борьба за мяч»; 

Подвижные игры на основе баскетбола «Осада города». 

 



Волейбол (12 часов) 

Техника безопасности при занятиях волейболом. Подвижные игры на основе 

волейбола; 

Подбрасывание мяча;  

Подача мяча; 

Прием и передача мяча; 

Эстафета с элементами волейбола; 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед; 

Верхняя подача; 

Верхний, нижний прием мяча; 

Стойка игрока. Передвижение в стойке; 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед; 

Подвижнаяигра«Пионербол»; 

Подвижнаяигра«Пионербол». 

 

Футбол (15часов) 

Техника безопасности при занятиях футболом; 

Ведение мяча; 

Ведение мяча; 

Тестирование ведения мяча; 

Удар по мячу; 

Тестирование удар по мячу; 

Остановка мяча; 

Тестирование остановки мяча; 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

Тестирование удара по неподвижному и катящемуся мячу; 

Правила игры в футбол; 

Правила игры в футбол; 

Игра в футбол; 

Игра в футбол; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

№ 

урока 

Наименование разделов и тема Количе

ство 

часов  

Дата 

по 

плану  

по 

факту 

 1 четверть     

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Содержание и значение уроков физической 

культуры; 

1 02.09  

2 Прием нормативов ГТО 1 02.09  

3 Упражнения, способствующие развитию прыгучести. Прием 

нормативов ГТО 

1 05.09  

4 Русские народные подвижные игры 1 09.09  

5 Прием нормативов «Президентских состязаний» 1 09.09  

6 Прием нормативов «Президентских состязаний» 1 12.09  

7 Высокий и низкий старт 1 16.09  

8 Тестирование высокий и низкий старт 1 16.09  

9 Бега на 30, 60 метров 1 19.09  

10 Тестирование бега на 30, 60 метров 1 23.09  

11 Кроссовая подготовка 1 23.09  

12 Кроссовая подготовка 1 26.09  

13 Ведение мяча 1 30.09  

14 Эстафеты с мячом 1 30.09  

15 Эстафеты с мячом 1 03.10  

16 Ведение мяча в движении 1 07.10  

17 Подвижные игры для зала 1 07.10  

18 Подвижные игры с мячом 1 10.10  

19 Русская народная подвижная игра «Горелки» 1 14.10  

20 Ловля и броски мяча в парах 1 14.10  

21 Ловля и броски мяча в парах 1 17.10  

22 Подвижная игра «Мышеловка 1 21.10  

23 Броски и ловля мяча в парах 1 21.10  

24 Броски и ловля мяча в парах 1 24.10  

25 Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые 

упражнения 

1 28.10  

26 Строевые упражнения. Упражнения с мячами 1 28.10  

 2 четверть    

27 Строевые упражнения. Упражнения с мячами 1 07.11  

28 Строевые упражнения. Принципы построения и проведения 

утренней зарядки 

1 11.11  

29 Техника выполнения кувырка вперед 1 11.11  

30 Техника выполнения стойка на лопатках, «мост» 1 14.11  

31 Упражнения в парах 1 18.11  

32 Упражнения в парах 1 18.11  

33 Кувырок вперед 1 21.11  

34 Стойка на лопатках, «мост» 1 25.11  

35 Стойка на лопатках, «мост» 1 25.11  

36 Организационно-методические требования на уроках 

лыжной подготовки 

1 28.11  

37 Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками 1 02.12  

38 Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок 1 02.12  

39 Поворот переступанием на лыжах с палками 1 05.12  

40 Ступающий шаг на лыжах с палками 1 09.12  



41 Скользящий шаг на лыжах с палками 1 09.12  

42 Повороты переступанием на лыжах без палок 1 12.12  

43 Ступающий шаг на лыжах без палок 1 16.12  

44 Скользящий шаг на лыжах без палок 1 16.12  

45 Прохождение дистанции 1 км на лыжах 1 19.12  

46 Скользящий шаг на лыжах «змейкой» 1 23.12  

47 Скользящий шаг на лыжах «змейкой» 1 23.12  

 3 четверть    

48 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 1 09.01  

49 Ступающий шаг на лыжах с палками 1 13.01  

50 Скользящий шаг на лыжах с палками 1 13.01  

51 Ступающий шаг на лыжах без палок 1 16.01  

52 Скользящий шаг на лыжах без палок 1 20.01  

53 Контрольный урок по лыжной подготовке 1 20.01  

54 Тестирование подъема туловища за 30 секунд. Строевые 

упражнения 

1 23.01  

55 Прыжки в скакалку 1 27.01  

56 Прыжки в скакалку 1 27.01  

57 Техника выполнения стойка на голове 1 30.01  

58 Стойка на голове 1 03.02  

59 Стойка на голове 1 03.02  

60 Тестирование подъема туловища за 30 секунд. Строевые 

упражнения 

1 06.02  

61 Упражнения для развития гибкости. Строевые упражнения 1 10.02  

62 Строевые упражнения. Полоса препятствий 1 10.02  

63 Упражнения для развития равновесия и координации. Дать 

представление о правильной осанке и умении сохранять ее в 

движении 

1 20.02  

64 Упражнения на гимнастической стенке, скамейке 1 24.02  

65 Тестирование упражнений на гимнастической стенке, 

скамейке 

1 24.02  

66 Подвижная игра «Мышеловка 1 27.02  

67 Броски мяча через волейбольную сетку 1 03.03  

68 Броски мяча через волейбольную сетку 1 03.03  

69 Обруч — учимся им управлять 1 06.03  

70 Строевые упражнения. Ритмические упражнения 1 10.03  

71 Висы. Строевые упражнения. Ритмические упражнения 1 10.03  

72 Подвижная игра «Осада города» 1 13.03  

73 Командная подвижная игра «Хвостики» 1 17.03  

74 Командные подвижные игры 1 17.03  

75 Техника челночного бега 1 20.03  

76 Челночный бег 3х10 м 1 24.03  

77 Челночный бег 3х10 м 1 24.03  

 4 четверть    

78 Тестирование челночного бега 3х10 м 1 03.04  

79 Кроссовая подготовка 1 07.04  

80 Техника безопасности при занятиях легкой атлетики. Прыжок 

в длину с места 

1 07.04  

81 Прыжок в длину с места 1 10.04  

82 Прыжок в длину с места 1 14.04  

83 Тестирование прыжка в длину с места 1 14.04  

84 Бег по пересеченной местности  17.04  

85 Метание мяча 1 21.04  

86 Тестирование метания мяча 1 21.04  



87 Метание малого мяча на дальность 1 24.04  

88 Тестирование метания малого мяча на дальность 1 28.04  

89 Беговые упражнения 1 28.04  

90 Индивидуальная работа с мячом 1 01.05  

91 Русская народная подвижная игра «Горелки» 1 05.05  

92 Школа укрощения мяча 1 05.05  

93 Школа укрощения мяча 1 08.05  

94 Подвижная игра «Ночная охота» 1 12.05  

95 Глаза закрывай — упражненье начинай 1 12.05  

96 Подвижная игра «Белочка-защитница» 1 15.05  

97 Точность бросков мяча через волейбольную сетку 1 19.05  

98 Подвижная игра «Осада города» 1 19.05  

99 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

1 22.05  

100 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

1 26.05  

101 Подвижная игра «Точно в цель» 1 26.05  

102 Командные подвижные игры 1 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

Дата  

внесения 

изменений, 

дополнений  

 

№ урока, тема 

 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

ФИО 

лица, 

внесшег

о 

запись 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                     3 класс 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тема Количес

тво часов  

Дата 

по плану  по факту 

 1 четверть     

1 Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Ходьба и бег на 

короткие дистанции 

1 01.09  

2 Прием нормативов ГТО 1 01.09  

3 Прием нормативов ГТО 1 05.09  

4 Ходьба и бег на короткие дистанции 1 08.09  

5 Бег на результат 30, 60 м 1 08.09  

6 Бег на результат 100 м 1 12.09  

7 Тестирование бега на короткие дистанции 1 15.09  

8 Кроссовая подготовка 1 15.09  

9 Кроссовая подготовка 1 19.09  

10 Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

1 22.09  

11 Передвижения игрока без мяча 1 22.09  

12 Передвижения игрока без мяча 1 26.09  

13 Подвижные игры на основе баскетбола «Передал 

– садись» 

1 29.09  

14 Ловля и передача мяча в 

движении 

1 29.09  

15 Ловля и передача мяча в движении 1 03.10  

16 Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Подвижные игры на основе волейбола 

1 06.10  

17 Подвижные игры на основе 

волейбола 

1 06.10  

18 Подвижные игры на основе волейбола 1 10.10  

19 Подбрасывание мяча 1 13.10  

20 Подача мяча 1 13.10  

21 Верхняя подача 1 17.10  

22 Верхний, нижний прием мяча 1 20.10  

23 Подвижные игры на основе волейбола«Пионербол» 1 20.10  

24 Подвижные игры на основе волейбола«Пионербол» 1 24.10  

25 Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. 

1 27.10  

26 Строевые упражнения. Упражнения с мячами 1 27.10  

 2 четверть    

27 Упражнения для развития гибкости. Строевые 

упражнения 

1 07.11  

28 Строевые упражнения. Полоса препятствий. 1 10.11  

29 Упражнения на гимнастической стенке, скамейке. 1 10.11  

30 Тестирование упражнений на гимнастической стенке, 

скамейке. 

1 14.11  

31 Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой 

1 17.11  

32 Лазанье по канату 1 17.11  

33 Стойка на лопатках 1 21.11  

34 «Мост» из положения лежа на спине 1 24.11  

35 Техника безопасности во время занятий лыжной 1 24.11  



подготовкой 

36 Ступающий шаг с палками 1 28.11  

37  Скользящий шаг с палками. Учет 1 01.12  

38 Скользящий шаг без палок  1 01.12  

39 Скользящий шаг без палок. Учет 1 05.12  

40 Повороты переступанием вокруг пяток 1 08.12  

41 Повороты переступанием вокруг носков 1 08.12  

42 Повороты переступанием. Учет 1 12.12  

43 Подъем ступающим шагом 1 15.12  

44 Спуски в высокой стойке 1 15.12  

45 Подъем«лесенкой» 1 19.12  

46 Попеременный двушажный ход с палками 1 22.12  

47 Попеременный двушажный ход с палками. 

Учет 

1 22.12  

 3 четверть    

48 Попеременный двушажный ход 

без палок 

1 09.01  

49 Попеременный двушажный ход без палок. Учёт 1 12.01  

50 Подъемы и спуски не больших склонов 1 12.01  

51 Попеременный двушажный ход с палками под уклон 1 16.01  

52 Игры на лыжах 1 19.01  

53 Передвижение на лыжах до 2-х км  1 19.01  

54 Передвижение на лыжах до2-хкм. Учёт 1 23.01  

55 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа на животе ,подтягиваясь 

руками 

1 26.01  

56 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, 

лежа. Учет 

1 26.01  

57 Упражнения в висе стоя и лежа 1 30.01  

58 Акробатическая комбинация 1 02.02  

59 Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 1 02.02  

60 Комбинация из освоенных элементов на 

гимнастическом бревне. Учёт 

1 06.02  

61 Преодоление гимнастической полосы препятствий 1 09.02  

62 Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Учет 

1 09.02  

63 Эстафета с элементами волейбола 1 13.02  

64 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед 

1 16.02  

65 Прием и передача мяча 1 16.02  

66 Передвижение в стойке 1 20.02  

67 Стойка игрока. Передвижение в стойке 1 23.02  

68 Эстафета с элементами волейбола. 1 23.02  

69 Подвижные игры на основе баскетбола «Борьба за 

мяч» 

1 27.02  

70 Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч – 

среднему» 

1 02.03  

71 Подвижные игры на основе баскетбола «Гонка 

мячей по кругу» 

1 02.03  

72 Подвижные игры на основе баскетбола 

«Обгони мяч 

1 06.03  

73 Подвижные игры на основе баскетбола 

«Перестрелка» 

1 09.03  

74 Броски в цель 1 09.03  

75 Броски в цель 1 13.03  



76 Ловля и передача мяча на месте в квадратах 1 16.03  

77 Бросок двумя руками от груди 1 16.03  

78 Бросок двумя руками от груди 1 20.03  

79 «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м) 1 23.03  

80 Челночный бег 1 23.03  

 4 четверть    

81 Челночный бег 3х10 м4 1 03.04  

82 Тестирование челночного бега 3х10 м4 1 06.04  

83 Прыжок в длину с места 1 06.04  

84 Прыжок в длину с места 1 10.04  

85 Тестирование прыжка в длину с места 1 13.04  

86 Метание малого мяча на дальность 1 13.04  

87 Тестирование метания малого мяча на дальность 1 17.04  

88 Бег1500мбезучетавремени.Учет 1 20.04  

89 Кросс 1 км 1 20.04  

90 Техника безопасности при занятиях футболом 1 24.04  

91 Ведение мяча 1 27.04  

92 Тестирование ведения мяча 1 27.04  

93 Удар по мячу 1 01.05  

94 Удар по мячу 1 04.05  

95 Остановка мяча  1 04.05  

96 Остановка мяча 1 08.05  

97 Удар по неподвижному и катящемуся мячу  1 11.05  

98 Правила игры в футбол 1 11.05  

99 Правила игры в футбол 1 15.05  

100 Тестирование удара по неподвижному и катящемуся 

мячу 

1 18.05  

101 Игра в футбол 1 18.05  

102 Игра в футбол 1 22.05  

103 Тестирование остановки мяча 1 25.05  

104 Удар по неподвижному и катящемуся мячу 1 25.05  

105 Игра в футбол 1 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

Дата  

внесения 

изменений, 

дополнений  

 

№ урока, тема 

 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО 

лица, 

внесшег

о 

запись 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс  

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тема Количе

ство 

часов  

Дата 

по 

плану  

по 

факту 

 1 четверть     

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой 

атлетикой 

1 05.09  

2 Ходьба и бег на короткие дистанции 1 07.09  

3 Ходьба и бег на короткие дистанции 30, 60 м 1 07.09  

4 Тестирование бега на короткие дистанции  1 12.09  

5 Беговые упражнения 1 14.09  

6 Беговые упражнения 1 14.09  

7 Бегна1000 м 1 19.09  

8 Техника челночного бега 1 21.09  

9 Тестированиечелночногобега3х 10м 1 21.09  

10 Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» 

и «из-за головы» 

1 26.09  

11 Челночный бег 3х10 м 1 28.09  

12 Тестирование челночного бега 3х10 м 1 28.09  

13 Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Подвижные игры на основе волейбола 

1 03.10  

14 Подбрасывание мяча 1 05.10  

15 Подача мяча 1 05.10  

16 Прием и передача 

мяча 

1 10.10  

17 Подвижная игра «Пионербол» 1 12.10  

18 Подвижная игра «Пионербол» 1 12.10  

19 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Подвижные 

игры на основе баскетбола 

1 17.10  

20 Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом 1 19.10  

21 Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении бегом 

1 19.10  

22 Ловля и передача мяча в движении 1 24.10  

23 Подвижные игры на основе баскетбола «Передал – 

садись 

1 26.10  

24 Подвижные игры на основе баскетбола «Мяч – среднему» 1 26.10  

 2 четверть    

25 Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнении 

1 07.11  

26 Строевые упражнения. Упражнения с мячами 1 09.11  

27 Упражнения для развития гибкости. Строевые упражнения 1 09.11  

28 Гимнастические упражнения 1 14.11  

29 Упражнения на гимнастической стенке, скамейке 1 16.11  

30 Упражнения на гимнастической стенке, скамейке 1 16.11  

31 Тестирование упражнений на гимнастической стенке, 

скамейке 

1 21.11  

32 Подтягиваний и отжиманий 1 23.11  

33 Подтягиваний и отжиманий 1 23.11  

34 Гимнастические упражнения 1 28.11  

35 Круговая тренировка 1 30.11  

36 Круговая тренировка 1 30.11  

37 Тестирование подтягиваний и отжиманий 1 05.12  

38 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками 1 07.12  

39 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок 1 07.12  



40 Передвижение спуск на лыжах«змейкой» 1 12.12  

41 Попеременный и одновременный двушажный ход на лыжах 1 14.12  

42 Попеременный  одношажный ход на лыжах 1 14.12  

43 Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 19.12  

44 Подъем на склон «елочкой», «полу елочкой» и спуск в основной 

стойке на лыжах 

1 21.12  

45 Контрольный урок по лыжной подготовке 1 21.12  

 3 четверть    

46 Подъем на склон «лесенкой», торможение«плугом»на лыжах 1 09.01  

47 Подвижная игра на лыжах «Подними предмет» 1 11.01  

48 Одновременный одношажныйх одна 

лыжах 

1 11.01  

49 Прохождение дистанции2 км на лыжах 1 16.01  

50 Кувырок назад 1 18.01  

51 Кувырок назад 1 18.01  

52 Вращение обруча 1 23.01  

53 Стойка на голове и руках 1 25.01  

54 Стойка на голове и руках 1 25.01  

55 Упражнения на гимнастическом бревне 1 30.01  

56 Прыжки в скакалку 1 01.02  

57 Прыжки в скакалку в тройках 1 01.02  

58 Упражнения на гимнастических кольцах 1 06.02  

59 Махи на гимнастических кольцах 1 08.02  

60 Знакомство с опорным прыжком 1 08.02  

61 Опорный прыжок 1 13.02  

62 Контрольный урок по опорному прыжку 1 15.02  

63 Броски набивного мяч а правой и левой рукой 1 15.02  

64 Кроссовая подготовка 1 20.02  

65 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед 

1 22.02  

66 Верхняя подача 1 22.02  

67 Верхний, нижний прием мяча 1 27.02  

68 Стойка игрока. Передвижение в стойке 1 01.03  

69 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед 

1 01.03  

70 Эстафета с элементами волейбола 1 06.03  

71 Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом и 

бегом 

1 08.03  

72 Бросок двумя руками от груди 1 08.03  

73 Броски и ловля мяча в парах 1 13.03  

74 Броски мача в парах на точность 1 15.03  

75 Броски и ловля мяча в парах у стены 1 15.03  

76 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках 1 20.03  

77 Ловля и передача мяча на месте в круге 1 22.03  

78 Подвижные игры на основе баскетбола «Борьба за мяч» 1 22.03  

 4 четверть    

79 Подвижные игры на основе баскетбола«Осада города» 1 03.04  

80 Техника безопасности при занятиях футболом 1 05.04  

81 Ведение мяча 1 05.04  

82 Ведение мяча 1 10.04  

83 Прыжок в длину с места 1 12.04  

84 Прыжок в длину с места 1 12.04  

85 Тестирование ведения мяча 1 17.04  

86 Тестирование прыжка в длину с места 1 19.04  



87 Техника прыжка в длину с разбега 1 19.04  

88 Прыжок в длину с разбега на результат 1 24.04  

89 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 26.04  

90 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 26.04  

91 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 1 01.05  

92 Прыжок в высоту способом«перешагивание 1 03.05  

93 Прыжок в высоту способом«перешагивание 1 03.05  

94 Кроссовая подготовка 1 08.05  

95 Удар по мячу 1 10.05  

96 Остановка мяча 1 10.05  

97 Правила игры в футбол 1 15.05  

98 Тестирование удар по мячу 1 17.05  

99 Тестирование остановки мяча 1 17.05  

100 Игра в футбол 1 22.05  

101 Удар по неподвижному и катящемуся мячу 1 25.05  

102 Удар по неподвижному и катящемуся мячу 1 25.05  

103 Тестирование удара по неподвижному и катящемуся мячу 1 29.05  

104 Правила игры в футбол 1 31.05  

105 Игра в футбол 1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

Дата  

внесения 

изменений, 

дополнений  

 

№ урока, тема 

 

Причина корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО 

лица, 

внесшег
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запись 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 


