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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. Комплексной программы физического воспитания для 1-4 классов. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич, М., «Просвещение», 2019г. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха,  1-4 классы, М. «Просвещение», 

2019г.Для прохождения программы в учебном процессе используется учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Лях.: Физическая культура. 1-4 

кл «Просвещение» 2017г. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы)—достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способ ной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 



 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

 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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредмных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя 

обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др. 



 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Законе «Об образовании»; 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю: в 1 

классе —99 часов, в 3 классе — 102 часа.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного предмета. Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированность универсальных учебных действий обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности. Предметные 

результаты изучения окружающего мира отражают приобретаемый обучающимися опыт 

(знания и умения). 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 



 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

 характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 



 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1 класс 

 

Знания о физической культуре – 4 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы физкультурной деятельности 

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 

Гимнастика с основами акробатики -32 часа 

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 (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

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

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика-26 часов 



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. 

Лыжные гонки-12 часов 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры-25 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре – 6 часов 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

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

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

(обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в баскетбол. Развитие выносливости во 



время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики – 28 часов 

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

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

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

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика-28 часов 

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

Лыжные гонки-12 часов 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры-28 часов 

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

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

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

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

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

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

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

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

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

     Дата  

Тема урока 
Количест

во часов 
План Факт  

1   Объяснение понятия «физическая культура». Правила поведения  

на спортивной площадке.  

1 

2   Обучение построению в шеренгу Обучение понятию «низкий 

старт». 

 

1 

3   Совершенствование выполнения строевых упражнений.  

 

1 



№ 

п/п 

     Дата  

Тема урока 
Количест

во часов 
План Факт  

4   Обучение челночному бегу. Контроль двигательных качеств. 1 

5   Обучение прыжкам вверх  с места. Обучение  «расчет по 

порядку». 

1 

6   Совершенствование  строевых упражнений. игры «Жмурки» 1 

7   Ознакомление с историей возникновения физической культуры 

 

1 

8   Объяснение правил контроля двигательных качеств  

  

1 

9   Ознакомление со способами передвижения человека. 

 

1 

10   Режим  дня и личной гигиена. Игра: «Запрещенное движение» 1 

11   Ознакомление со способами развития выносливости.  

 

1 

12   Обучение чувству ритма при выполнении бега. игра 

«Воробушки-попрыгунчики» 

1 

13   Ознакомление с различными видами народных игр. Разучивание  

игры «Горелки» 

1 

14   Обучение метанию предмета в цель. Разучивание игры 

«Охотник и зайцы» 

1 

15   Обучение перестроению в две шеренги. Обучение подъему 

туловища. 

1 

16   Обучение упражнению «вис на гимнастической стенке 

 «Совушка» 

1 

17   Объяснение особенностей выполнения упражнений гимнастики  

 

1 

18   Обучение технике выполнения кувырка вперед. принципов 

проведения круговой тренировки 

1 

19   Обучение технике выполнения упражнения «стойка на 

лопатках».  

 

1 

20   Обучение технике выполнения упражнения «мост».  1 

21   Разучивание ходьбы на носках по линии, по гимнастической 

скамейке 

1 



№ 

п/п 

     Дата  

Тема урока 
Количест

во часов 
План Факт  

22   Объяснение правил игры на внимание «Класс, смирно!» 1 

23   Разучивание подвижной игры «Правильный номер» 1 

24   Совершенствование выполнения упражнений в равновесии. 

 

1 

25   Обучение технике выполнения виса на перекладине. Подвижная 

игра «Тараканчики» 

1 

26   Объяснение  физкультминутки. Обучение кувыркам вперед  1 

27   Совершенствование упражнений акробатики: наклоны вперед,  

«мост», полушпагат.  

1 

28   Обучение упражнениям с гимнастическими палками. Игра 

Непослушные стрелки часов» 

1 

29   Объяснение значения закаливания  упражнениям в паре. Игра 

«Удочка»  

1 

30   Развитие координационных способностей:Разучивание игры 

«Змейка» 

1 

31   Обучение прыжкам со скакалкой. Разучивание игры 

«Солнышко» 

1 

32   Разучивание новых эстафет с обручем и скакалкой.  

Совершенствование кувырков вперед 

1 

33   Обучение упражнениям, направленным на формирование 

правильной осанки 

1 

34   Обучение упражнениям полосы препятствий. «стойка  

на лопатках», «мост». 

1 

35   Обучение размыканию и смыканию приставным шагом в 

шеренге. Развитие ловкости кувырки  вперед.  

1 

36    Совершенствование упражнений с гимнастическими палками. 1 

37   Обучение вращению обруча Развитие выносливости в круговой 

тренировке 

2 

38   Развитие гибкости в упражнении «шпагат». Игра ноги на весу. 1 

39   Обучение лазанью и перелезанию 1 

40   Обучение упражнениям для развития равновесия  упоры  

равновесия  игры «Третий лишний» 

1 



№ 

п/п 

     Дата  

Тема урока 
Количест

во часов 
План Факт  

41   Разучивание игры «Бездомныйзаяц». Игра «Удочка» 1 

42   Развитие ловкости и координации в упражнениях полосы 

препятствий.  

1 

43   Обучение новым парным упражнениям  игры «Чехарда» 1 

44   Совершенствование и усложнение упражнения полосы 

препятствий.  

1 

45   Совершенствование прыжков на двух ногах разными способами.  

 

1 

46   Совершенствование разученных ранее общеразвивающих 

упражнений.» 

1 

47   Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в 

эстафетах . 

1 

48   Обучение правилам безопасности в лыжной подготовке.  1 

49   Объяснение значения занятий лыжным спортом для укрепления 

здоровья.  

 

 

50   Обучение ступающего шага поворота лыж переступанием.  1 

51   Развитие умения двигаться на лыжах скользящим шагом 1 

52   Развитие выносливости в движении на лыжах без палок.  

 

1 

53   Обучение подъему на лыжах разными способами на склоне от 5–

8° 

1 

54   Обучение торможению на лыжах 1 

55   Объяснение правил надевания лыжных палок и техники работы 

рук.  

1 

56   Обучение скользящему шагу на лыжах с палками 1 

57   Обучение подъему на лыжах с помощью палок. Развитие 

скоростно-силовых качеств во время движения на лыжах 

1 

58   Обучение движению на лыжах «змейкой» и ступающим шагом в 

подъем от 5–8° с палками 

1 

59   Развитие выносливости во время прохождения на лыжах 500 м в 

медленном темпе 

1 



№ 

п/п 

     Дата  

Тема урока 
Количест

во часов 
План Факт  

60   Развитие координации в общеразвивающих упражнениях с 

малыми мячами. Обучение броскам и ловле малого мяча.  

 

1 

61   Обучение броскам и ловле мяча в паре. Разучивание игры 

«Антивышибалы» 

1 

62   Обучение броскам мяча одной рукой. Разучивание игры 

«Снежки» 

1 

63   Обучение упражнениям с мячом  Разучивание игры «Охотники и 

утки» 

1 

64   Обучение ведению мяча на месте и в продвижении.Разучивание 

игры «Мяч из круга» 

1 

65   Обучение броскам мяча одной рукой  «снизу». Разучивание игры 

«Мяч соседу» 

1 

66   Обучение броскам мяча двумя руками «сверху». Разучивание  

игры «Горячая картошка» 

1 

67   Развитие скоростных качеств, ловкости, внимания в 

упражнениях с мячом в парах. Разучивание игры «Гонки мячей в 

колоннах» 

1 

68   Обучение броскам и ловле мяча через сетку. Разучивание игры 

«Перекинь мяч» 

1 

69   Обучение броскам  мяча из-за головы. Разучивание игры 

«Вышибалы маленькими мячами» 

1 

70   Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного 

мяча из-за головы. Игра «Удочка» 

1 

71   Контроль за развитием двигательных качеств: броски малого 

мяча в горизонтальную цель.Разучивание игры «Быстрая 

подача» 

1 

72   Развитие координации в перекатах в группировке. Разучивание 

кувырка назад. Игра «Охотники и утки» 

1 

73   Обучение стойке на голове. Разучивание серии акробатических 

упражнений. Игра «Тараканчики» 

1 

74   Развитие координации в упражнениях с гимнастическими 

палками. Игра-эстафета с гимнастическими палками 

1 



№ 

п/п 

     Дата  

Тема урока 
Количест

во часов 
План Факт  

75   Обучение упражнениям акробатики у стены. Разучивание игры с 

мячами «Передал – садись» 

1 

76   Разучивание комбинации из акробатических элементов. 

Развитие скоростно-силовых качеств во время круговой 

тренировки 

1 

77   Развитие координации посредством упоров на руках. 

Разучивание игры «Пустое место» 

1 

78   Совершенствование прыжка  

в длину с места. Разучивание игры «Коньки-горбунки» 

1 

79   Совершенствование упражнений акробатики 1 

80   Контроль за развитием двигательных качеств: подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа. Игра «Коньки-горбунки» 

1 

81   Развитие равновесия посредством акробатических упражнений.  

Игра «Охотники и утки» 

1 

82   Обучение упражнениям с гантелями. Разучивание игры «Пустое 

место»  

1 

83   Контроль за развитием двигательных качеств: наклон вперед из 

положения стоя. Игра «Правильный номер» 

1 

84   Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание 

туловища из положения лежа на спине за 30 секунд. Игра 

«Правильный номер с мячом» 

1 

85   Разучивание игровых действий эстафет с акробатическими 

упражнениями. Игра «Перетяжки» 

1 

86   Развитие выносливости различными способами. Игра «День  

и ночь» 

1 

87   Совершенствование техники низкого старта. Обучение понятию 

«стартовое ускорение». Развитие скоростных качеств 

1 

88   Совершенствование прыжка в длину с места. Развитие 

прыгучести в эстафете «Кто дальше прыгнет?» 

1 

89   Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину 

с места.  

1 

90   Совершенствование бега на 30 м с низкого старта. 

Разучивание упражнений полосы препятствий 

1 



№ 

п/п 

     Дата  

Тема урока 
Количест

во часов 
План Факт  

91   Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 30 м 1 

92   Метание теннисного мяча в цель и на дальность, развитие 

выносливости 

1 

93   Контроль за развитием двигательных качеств: метание мячей. 

Игра «Вороны и воробьи» 

1 

94   Контроль пульса. Строевые упражнения 1 

95   Контрольза развитием двигательных качеств: челночный бег  

3  10 м. Разучивание игры с элементами пионер-бола 

1 

96   Совершенствование бросков  

и ловли мяча. Разучивание игры в пионербол 

1 

97   Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке.  

Разучивание игры «Вызов номеров» 

1 

98-

99 

  Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в 

эстафетах с бегом, прыжками и метаниями 

2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Количес

тво 

часов 
План Факт 

1   Правила техники безопасности на уроках физической культуры. 

 

1 

2   Совершенствование строевых упражнений, прыжка в длину с 

места.  

1 

3   Развитие координации движений и ориентации в пространстве в 

Игра «Салки с домом» 

1 

4    Челночный бег 3 × 10 м.Разучивание игры «Ловишка с лентой» 1 

5   Понятия «пульсометрия». Развитие силыи ловкости.Подвижная 

игра «Удочка» 

1 

6   Развития физических качеств у народов Древней Руси. Развитие 

внимания, координации. 

1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Количес

тво 

часов 
План Факт 

 

7   Обучение метанию на дальность c трех шагов разбега. 

 

1 

8   Разучивание упражнений на силу эстафеты «За мячом 

противника» 

1 

9   Объяснение взаимосвязи физических упражнений с трудовой  

деятельностью человека. Обучение броскам набивного мяча в 

парах 

1 

10   Обучение метанию набивного мяча от плеча одной рукой. 

Развитие выносливости.. Игра «Два Мороза» 

1 

11   Развитие выносливости в беге в медленном темпе в течение 5 

минут.  

 

1 

12   Обучение специальным беговым упражнениям. Развитие силы. 1 

13    Бег на 30 м с высокого старта. Развитие координационных 

качеств . 

1 

14   Обучение разбегу в прыжках в длину. Развитие скоростно-

силовых качеств мышц ног 

 

1 

15   Совершенствование прыжка в длину с прямого разбега «согнув 

ноги».  

 

1 

16   Развитие ловкости в игре со скакалкой «Пробеги с прыжком» 1 

17   Правила поведения в зале с инвентарем. Развитие 

координационных способностей  

1 

18   Развитие координационных способностей в перестроениях в 

движении.  

1 

19   Развитие силы, координационных способностей игра «Догонялки 

на марше» 

1 

20   Развитие гибкости, ловкости, координации в упражнениях 

гимнастики «Увертывайся от мяча» 

1 

21   Совершенствование кувырка вперед. Развитие скоростных 

качеств. 

1 

22   Совершенствование выполнения упражнения «стойка на 

лопатках». Игра «Посадка картофеля» 

1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Количес

тво 

часов 
План Факт 

23   Выполнения упражнения «мост».Развитие ориентировки в 

пространстве  

1 

24   Наклон вперед из положения стоя, круговая  тренировка 1 

25   Развитие координации в ходьбе противоходом и «змейкой».  

 

1 

26   Подтягивания на низкой перекладине Подвижная игра «Конники-

спортсмены» 

1 

27   Совершенствование выполнения упражнений в равновесиях и 

упорах. Игра «Прокати быстрее мяч» 

1 

28   Обучение положению ног углом в висе на перекладине  

Разучивание игры «Что изменилось?» 

1 

29   Ознакомление с видами физических упражнений. 

Совершенствование кувырков вперед 

1 

30   Развитие гибкости в упражнениях на гимнастических снарядах. 

эстафете «Веревочка под ногами».  

1 

31   Совершенствование строевых упражнений. Обучение 

упражнениям с гимнастическими палками 

 

1 

32   Развитие внимания, скоростно-силовых способностей подвижны 

игры.  

1 

33   Правила выполнения упражнений с мячом. Подвижная игре 

«Вышибалы» 

1 

34   Совершенствование бросков и ловли мяча в паре.  Игра «Мяч 

соседу» 

1 

35   Обучение различным способам выполнения бросков мяча одной 

рукой.  

1 

36   Совершенствование упражнений с мячом. Развитие внимания. 

 

1 

37   Совершенствование броска мяча. Подвижная игра «Мяч из круга 

охотники и утки » 

1 

38   Развитие двигательных качеств, Подвижная игра «Мяч соседу» 1 

39   Подвижная игра «Бросок мяча в колонне»  1 

40   Обучение упражнениям с  мячом в парах. Подвижная игра «Гонки 

мячей в колоннах» 

1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Количес

тво 

часов 
План Факт 

41   Подвижная игра «Анти вышибалы»  1 

42   Совершенствование бросков набивного мяча.Подвижная игра 

«Вышибалы двумя мячами» 

1 

43   Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного 

мяча из-за головы.  

1 

44 

 

 

 

 

 

Совершенствование  бросков  мяча. Разучивание новых эстафет с 

ведением мяча и броском. 

1 

45   Развитие координационных способностей в эстафетах с ведением 

мяча 

1 

46   Совершенствование ведения мяча . Обучение поворотам с мячом 

на месте и передача мяча партнеру.  

 

1 

47   Совершенствование ведения мяча с изменением направления. 

Разучивание игры «Гонка  мячей» 

1 

48 

 

  Ознакомление с правилами спортивных игр: футбола, волейбола.  

 

1 

49   Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Обучение 

движению на лыжах  

1 

50   Совершенствование ходьбы на лыжах. Подвижная игра без лыж 

«Перестрелка» 

1 

51   Совершенствование скользящего и ступающего шага  

 

1 

52   Обучение технике спусков и подъемов на склоне в низкой стойке. 1 

53   Обучение поворотам и приставным шагам при прохождении 

дистанции.  

1 

54   Разучивание различных видов торможения и поворотов при 

спуске. 

1 

55   Совершенствование техники лыжных ходов. Обучение 

чередованию. 

1 

56   Обучение поворотам на лыжах «упором». Совершенствование 

подъема на лыжах.  

1 

57   Совершенствование поворотов на лыжах 

на месте переступанием. 

1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Количес

тво 

часов 
План Факт 

58   Совершенствование передвижения на лыжах с палками с 

чередованием ходов 

1 

59 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «физическая нагрузка» и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений.  

1 

60   Развитие внимания, двигательных и координационных качеств 

посредством подвижных игр на лыжах и без лыж 

1 

61   Правила безопасности на уроках с мячами.  Совершенствование 

передачи мяча в парах. Подвижная игра «Охотники и утки» 

1 

62   Совершенствование бросков мяча через сетку и ловли высоко 

летящего мяча. Игра «Перекинь мяч» 

1 

63   Обучение броскам мяча через сетку из зоны подачи. 

Разучивание игры «Выстрел в небо» 

1 

64   Обучение подаче мяча двумя руками из-за головы из зоны 

подачи. 

Игра в пионербол 

1 

65   Обучение подаче мяча через сетку броском одной рукой  

из зоны подачи.  

1 

66   Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Обучение 

умению взаимодействовать в команде во время игры. 

1 

67   Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Развитие 

внимания и ловкости в передаче и подаче мяча. 

1 

68   Правила безопасного поведения на уроках с элементами футбола. 

Совершенствование ведения мяча внутренней и внешней частью 

стопой. 

1 

69   Совершенствование ведения мяча разными способами с 

остановками по сигналу. Подвижная игра «Гонка мячей» 

1 

70   Совершенствование ведения мяча внутренней и внешней частью 

подъема ноги между стойками. Разучивание игры «Слалом с 

мячом» 

1 

71   Совершенствование остановки катящегося мяча внутренней 

частью стопы. Разучивание игры «Футбольный бильярд» 

1 

72   Обучение передаче и приему мяча ногой в паре на месте и в 

движении. Разучивание игры «Жонглируем ногой» 

1 

73   Совершенствование броска малого мячав горизонтальную цель. 

Игра в минифутбол 

1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Количес

тво 

часов 
План Факт 

74   Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча 

в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 

1 

75   Обучение упражнениям в равновесия Совершенствование 

кувырков вперед и назад. Подвижная игра «Ноги на весу» 

1 

76   Обучение ходьбе на носках, приставным шагом, выпадами. 

Совершенствование стоек на лопатках, голове, руках у опоры. 

 

1 

77   Развитие внимания, мышления, координационных качеств в 

упражнениях с гимнастическими палками. Разучивание 

упражнений в игре-эстафете  

1 

78   Обучение ходьбе повороты на носках, на одной ноге, повороты 

прыжком. Совершенствование упражнений акробатики. Игра с 

мячами «Передал – садись» 

1 

79   Разучивание комбинации упражнений с акробатическими 

элементами. Подвижная игра «Веревочка под ногами» 

1 

80   Развитие координации посредством упоров на руках. 

Подвижная игра «Пустое место» 

1 

81   Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок 

в длину с места. Подвижная игра «Коньки-горбунки» 

1 

82   Обучение упражнениям на шведской стенке. Развитие 

координации и силовых качеств в залезании, перелезании, 

спрыгивании . 

 

1 

83   Контроль за развитием двигательных качеств: подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа (девочки), подтягивания на 

перекладине (мальчики).Подвижная игра «Коньки-горбунки» 

1 

84   Обучение дыательным упражнениям по методике  А. 

Стрельниковой: «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошка». 

Совершенствование упражнений акробатики. Подвижная игра 

«Волки зайцы» 

1 

85   Обучение дыхательным упражнениям по методике  

А. Стрельниковой: «Обними плечи», «Большой маятник», 

«Перекаты», «Шаги». Развитие силы в упражнениях  

с гантелями. Разучивание игры «Заморозки» 

1 

86   Контроль за развитием двигательных качеств: наклон вперед из 

положения стоя. Игра «Третий лишний» 

1 

87    Контроль за развитием двигательных качеств: подъем 1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 

Количес

тво 

часов 
План Факт 

туловища из положения лежа на спине за 30секунд.  

Разучивание игры «Увертывайся от мяча» 

 

88   Обучение гимнастике для глаз. Разучивание игровых действий 

эстафет с акробатическими упражнениями. Игра «Перетяжки» 

1 

89   Объяснение правил безопасности на спортивной площадке. 

Развитие выносливостив ходьбе, беге, прыжках, играх. 

Подвижная игра «Салки-догонялки» 

1 

90   Совершенствование техники высокого и низкого старта. Развитие 

скоростных качеств в беге с ускорением 

1 

91   Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Разучивание игровых действий эстафеты «Кто дальше прыгнет?» 

1 

92   Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег  

3 × 10 м. Совершенствование прыжков в длину с места. 

1 

93   Развитие скоростных качеств в беге на 30 м с высокого и низкого 

старта. Разучивание упражнений полосы препятствий 

1 

94   Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 30 м. 

Объяснение правил безопасного поведения на спортивной 

площадке 

1 

95   Медленный бег до 1000 м. Метание теннисного мяча в цель и на 

дальность, развитие выносливости 

1 

96   Контроль за развитием двигательных качеств: метание мяча на 

дальность. Подвижная игра «За мячом противника» 

1 

97   Медленный бег до 1000 м. Контроль пульса. Подвижная игра 

«Горячая картошка» 

1 

98   Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 1000 м.  

Игра в пионербол 

1 

99   Развитие выносливости в кроссовой подготовке. 

Совершенствование броска и ловли мяча. Игра в пионербол 

1 

100   Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с 

прямого разбега способом «согнув ноги». Подвижная игра 

«Вызов номеров» 

1 

101   Разучивание игровых действий эстафет (бег, прыжки, метания) 1 

102   Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного 

мяча из-за головы.  

1 

 



 


