


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской 

программы:  

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций /В. И. Лях. –5-е изд.- М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи: 

• 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 (координационных 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. 

 

                                  

         СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

          Данная образовательная программа рассчитана на один год и будет реализована 

 в 2017-2018 учебном году. 

 

                             МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа написана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

авторской программой и учебным планом МБОУ «СОШ № 6». 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 



         Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью 

обучающихся проводится два раза в учебном году. Для каждой возрастной группы 

определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих 

обязательному минимуму содержания образования. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

          1. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных  

организаций /В.И. Лях. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2015;  

         2. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В. И. Лях. 

— 5-е изд. — М.: Просвещение, 2016; 

            3. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / В.И. Лях – М. : Просвещение, 2014. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 стенка гимнастическая; 

 скамейки гимнастические; 

 перекладина гимнастическая; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (резиновые); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 стойки для прыжков в высоту; 

 рулетка измерительная (5 м); 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 большие мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная; 

 аптечка медицинская; 

 конь гимнастический; 

 козел гимнастический; 

 мостик гимнастический; 

 теннисный набор; 

 ботинки лыжные; 

 лыжи; 

 палки лыжные; 

 свисток. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

 ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 4 класса направлена 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 



• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

•           формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), 

о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные 

упражнения  

Уровень    

высокий средний низкий  высокий средний низкий 

мальчики  девочки  

Бег 30м, с 
5.0 и 

менее 
6.5-5.6 

6.6 и 

более 

5.2 и 

менее 
6.5-5.6 

6.6 и 

более 

Подтягивание 5 и выше 3-4 1 18 и выше 8-13 4 и ниже 



на низкой 

перекладине из 

виса лежа (д), 

на высокой(м), 

количество раз   

Прыжок в 

длину с места, 

см  

185 и 

более 
140-160 

130 и 

менее 

170 и 

более 
140-155 

120 и 

менее 

Наклон вперед, 

из положения 

сидя, см 

8.5 и 

более 
4-6 2 и менее 14 и более 7-10 3 и менее 

Бег 1000 м  без учета времени  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

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 физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

            Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяюшимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. 

 

Формы организации деятельности учащихся 

      Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

обучающие и образовательно-тренировочной направленностью. 

     На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений.  

    Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 



но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). Уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и 

решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

    На уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

     В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

     Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 

физической культуры. 

    Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально- 

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 

и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.  

 

 Распределение программного материала 

в учебных часах по урокам физической культуры 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Знания о физической культуре 8 

2 Способы физкультурной деятельности 7 

3 Физическое совершенствование 87 

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность 2 

3.2 Гимнастика с основами акробатики  18 

3.3 Лёгкая атлетика 24 

3.4 Подвижные и спортивные игры 23 

3.5 Лыжные гонки 20 

4 Всего часов: 102 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 4 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы  

Элементы содержания Дата 

проведения урока 

план факт 

Знания о физической культуре -1 час 

1 Беседа: 

«Современные 

Олимпийские 

игры». 

Эстафеты. 

 

1 Исторические   сведения   о   

развитии современных 

Олимпийских игр (летних и 

зимних).  Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении. 

Идеалы и символика 

Олимпийских игр. Олимпийские 

чемпионы по разным видам 

спорта. Эстафеты. 

01.09  

Лёгкая атлетика  - 12 часов 

2 Беседа: 

«Инструктаж по 

ТБ по лёгкой 

атлетике». 

Высокий старт. 

1 Инструктаж по ТБ. Высокий 

старт. Ходьба и её 

разновидности. УГГ. Игра 

«Белые медведи». 

06.09  

3 Строевые 

упражнения. 

Тестирование 

бега на 30м. 

1 Построение. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. ОРУ.  Бег 30м. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

07.09  

4 Беседа: Первая 

помощь при 

травмах». 

Разновидности 

ходьбы и бега. 

 

1 Травмы, которые можно 

получить при занятиях   

физическими   упражнениями 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег до 15 м. 

Подвижная игра «Догонялки на 

марше». 

08.09  

5 Специально – 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

лёгкоатлета. Бег 

на 60м. 

1 Построение. Специально – 

беговые и прыжковые 

упражнения лёгкоатлета (СБПУ). 

ОРУ.  Подвижная игра «Салка». 

13.09  

6 Беседа: 

«Влияние бега 

на состояние 

здоровья». Бег в 

равномерном 

темпе. 

1 Построение. Влияние бега на 

состояние здоровья. 

Равномерный бег. СБПУ. ОРУ.  

Подвижная игра «Пустое место». 

14.09  



7 Прыжковые 

упражнения. 

Подтягивание в 

висе. 

1 Построение. Строевые команды 

«направо», «налево», «на 

первый-второй рассчитайсь». 

Разминка, направленная на раз-

витие координации движений 

(прыжковые упражнения). 

Подтягивание в висе. Подвижная 

игра «Удочка». 

15.09  

8 Равномерный 

бег. Прыжковые 

упражнения. 

1 Построение. Равномерный бег 

(4мин). Прыжки на одной и двух 

ногах. Многоскоки. ОРУ. 

Подвижная игра «Волк во рву». 

20.09  

9 Равномерный 

бег. 

Тестирование 

прыжка  в длину 

с места.  

 

1 Построение. Равномерный бег 

(5мин). Проведение разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, 

тестирования прыжка в длину с 

места. Подвижная игра «Волк во 

рву». 

21.09  

10 Прыжки в длину 

с разбега. 

Метание малого 

мяча.  

1 Построение. Равномерный бег 

(6мин). ОРУ. Прыжки в длину с 

разбега (учёт). Метание малого 

мяча с места из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

Игра «Стрелки». 

22.09  

11 Равномерный 

бег. Метание 

мяча в цель. 

1 Построение. Равномерный бег 

(7мин). ОРУ. Метание мяча на 

дальность в горизонтальную 

цель. Игра «Кто дальше бросит». 

27.09  

12 Метание малого 

мяча  на 

дальность. 

Встречная 

эстафета. 

1 Построение. Равномерный бег 

(8мин). ОРУ. Метание мяча на 

дальность на результат. 

Встречная эстафета. 

28.09  

13 Тестирование 

бега на 1000м. 

Игры с мячом. 

1 Построение. ОРУ в движении. 

Тест 1000м. Игры с мячом. 

29.09  

Знания о физической культуре – 1 час 

14 Беседа: «Органы 

пищеварения». 

Упражнения для 

брюшного 

пресса. 

1 Органы пищеварения. Составить 

комплекс упражнений для 

укрепления брюшного пресса (3-

4 упражнения) и выполнить их. 

Подвижная игра. 

04.10  

Подвижные и спортивные игры -12 часов 

15 Беседа: 

«Инструктаж по 

Т.Б по 

подвижным 

играм». Игра 

«Пустое место». 

1 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Игра  

«Пустое место». 

05.10  



16 Бег и его 

разновидности. 

Игра «Белые 

медведи».  

1 Построение. Повороты на месте. 

Ходьба, бег и его разновидности. 

ОРУ на месте. Игра «Белые 

медведи». Эстафеты. 

06.10  

17 Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

сидя. 

1 Построение. Разминка, 

направленная на развитие гиб-

кости. Тестирование наклона 

вперед из положения сидя. 

Подвижная игра «Перестрелка».  

11.10  

18 Эстафеты с 

мячом. Игра 

«Овладей 

мячом». 

1 

 

Построение. Перестроение в две 

шеренги. Эстафеты с мячом. 

Игра «Овладей мячом». 

 

12.10  

 

19 Игры: «Прыжки 

по полосам», 

«Удочка». 

Подъём 

туловища за 30 

секунд. 

1 Построение. Перестроение в две 

шеренги. Эстафеты с прыжками. 

Игра «Прыжки по полосам», 

«Удочка». 

13.10  

20 Бег с 

изменением 

направления.  

Игра «Волк во 

рву».  

1 Ходьба и её разновидности. Бег с 

изменением направления. ОРУ в 

движении. Игра «Волк во рву». 

18.10  

21 Тестирование 

челночного бега  

З х10 м. 

Эстафеты. 

1 Строевые команды «равняйсь», 

«смирно». Разминка на месте. 

Тестирование челночного бега  

З х10 м.  Эстафеты. 

19.10  

22 Приём и 

передачи мяча в 

волейболе. Игра 

«Два мяча через 

сетку». 

1 Построение. ОРУ. Приём и 

передачи мяча в волейболе. Игра 

«Два мяча через сетку». 

20.10  

23 Передачи и 

ловля мяча. Игра 

«Охотники и 

утки». 

1 Ходьба. Бег. ОРУ. Передачи и 

ловля мяча. Игра «Охотники и 

утки». 

25.10  

24 Перестроения в 

колонне.  

Эстафеты с 

ведением мяча. 

1 Перестроения в колонне. ОРУ. 

Эстафеты с ведением мяча. 

26.10  

25 Чередование 

ходьбы и бега по 

сигналу.  Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 

1 Чередование ходьбы и бега по 

сигналу. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

 

27.10  

26 Ведение мяча с 

изменением 

направления.  

Игра «Салка с 

мячом». 

1 ОРУ. Ведение мяча с изменением 

направления.  Игра «Салка с 

мячом». 

 

08.11  



Способы физкультурной деятельности – 1 час 

27 Беседа: 

«Организация и 

проведение 

подвижных 

игр». 

Подвижные 

игры. 

1 Одежда для игр и прогулок. 

Важность правильного выбора 

одежды   для  занятий   

физической   культурой. 

Подбор  одежды  в  зависимости  

от погодных условий. 

Подвижные игры,  их значение 

для физического развития.   

Самостоятельная организация и 

проведение игр, распределение   

на   команды   с   помощью   

простейших считалочек. 

09.11  

Знания о физической культуре – 1 час 

28 Беседа: «Твой 

организм 

(осанка)». 

Упражнения для 

улучшения 

осанки. 

 

1 Основные сведения об осанке. 

Упражнения   на   улучшение   

осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

10.11  

Гимнастика  с основами акробатики - 18 часов 

29 Беседа: 

«Инструктаж по 

ТБ по 

гимнастике».  

Команды: 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!». 

Перекаты в 

группировке. 

1 ТБ на уроке  по гимнастике. 

Команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!». Перекаты в 

группировке. Прыжки через 

скакалку. 

15.11  

30 Построение в 

две шеренги. 

Кувырки вперёд. 

1 Медленный бег. Построение в 

две шеренги. ОРУ. Кувырки 

вперёд. Прыжки через скакалку. 

Подвижные игры. 

16.11  

31 Перестроение в 

два круга. 

Стойка на 

лопатках.  

1 Медленный бег. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Перестроение в два круга.  

Стойка на лопатках. 

17.11  

32 Передвижение 

по диагонали. 

Мост из 

положения лежа 

на спине. 

Подъём 

туловища. 

1 Построение. Ходьба. 

Передвижение по диагонали.  

Бег. ОРУ с гимнастической 

палкой.. Мост из положения 

лежа на спине.  Подъём 

туловища за 30 сек. 

22.11  

33  Передвижение 

«змейкой», 

«противоходом»

. Кувырок назад.  

1 Построение в одну колону, в 

шеренгу, в круг. Медленный бег. 

ОРУ. Передвижение «змейкой», 

«противоходом». Кувырок назад. 

23.11  

34 Команда «На 1 Ходьба, бег и его разновидности. 24.11  



первый-второй 

рассчитайся!». 

Акробатическое 

соединение. 

Команда «На первый-второй 

рассчитайся!». ОРУ. 

Акробатическое соединение. 

35 Перестроения в 

шеренге. 

Упражнения в 

висе. 

Подтягивание в 

висе.  

1 Построение. Ходьба. Бег. 

Перестроения в шеренге. ОРУ на 

месте. Упражнения в висе. 

Подтягивание в висе. Прыжки ч/з 

скакалку. 

29.11  

36 Перестроения в 

колонне. 

Упражнения в 

висе. 

Подтягивание в 

висе.  

1 Построение. Бег и его 

разновидности. Перестроения в 

колонне. ОРУ.  Упражнения в 

висе. Подтягивание в висе. 

Подвижная игра. 

30.11  

37 Упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. 

1 Повороты направо, налево. ОРУ 

в движении. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. 

01.12  

38 Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

канату. 

1 Построение. Строевые 

упражнения. ОРУ. Перелезание 

через гимнастического коня. 

Лазание по канату. 

06.12 

 

 

 

 

39 Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

канату. 

1 Построение. Строевые 

упражнения. ОРУ. Перелезание 

через гимнастического коня. 

Лазание по канату. 

07.12  

40 Опорные 
прыжки на 
стопку матов.  

1 Построение. Строевые 

упражнения. ОРУ. Опорные 

прыжки на стопку матов.  

Подвижная игра. 

08.12  

41 Опорные 
прыжки на коня, 
козла.  

1 Построение. Строевые 

упражнения. ОРУ. Опорные 

прыжки на коня, козла. 

Подвижная игра. 

13.12  

42 Упражнения в 
равновесии на 
гимнастической 
скамейке. 

1 Построение. Строевые 

упражнения. ОРУ. Ходьба 

приставными шагами; повороты 

на носках и одной ноге; 

приседание и переход в упор 

присев, упор стоя на колене, сед. 

Подвижная игра. 

14.12  

43 Упражнения в 
равновесии на 
гимнастической 
скамейке. 

1 Построение. Строевые 

упражнения. ОРУ. Ходьба 

приставными шагами; повороты 

на носках и одной ноге; 

приседание и переход в упор 

15.12  



присев, упор стоя на колене, сед. 

44 Шаги галопа в 

парах, польки.  

1 Построение. Ходьба, бег и его 

разновидности. Шаги галопа в 

парах, польки. 

20.12  

45 Шаги галопа в 

парах, польки.  

1 Построение. Ходьба, бег и его 

разновидности. Шаги галопа в 

парах, польки. 

21.12  

46 Русский 

медленный шаг. 

1 и 2 позиции 

ног. 

1 Построение. Ходьба, бег и его 

разновидности. Русский 

медленный шаг. 1 и 2 позиции 

ног. Подвижная игра. 

22.12  

Знания о физической культуре – 1 час 

47 Беседа: «Органы 

чувств». 

Упражнения для 

глаз. 

1 1. Роль органов зрения и 

слуха во время движений и 

передвижений человека. 

Строение глаза. Специальные 

упражнения для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за 

кожей 

27.12  

Способы физкультурной деятельности – 1 час 

48 Комплексы  

упражнений для 

формирования 

правильной   

осанки и 

развития  мышц 

туловища, 

развития  

основных 

физических 

качеств. 

1 Основные признаки правильной 

и неправильной осанки. 

Упражнения  для формирования 

правильной осанки. Упражнения 

с предметами на голове (стоя у 

стены и в передвижении). 

Упражнения для укрепления 

мышц туловища  (без предметов 

и с предметами). 

11.01  

Знания о физической культуре – 1 час 

49 Беседа: «Вода и 

питьевой 

режим». 

Подвижная игра 

« Космонавты». 

1 Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями, во 

время тренировок и туристских 

походов. Подвижная игра « 

Косманавты». 

12.01  

Лыжные гонки – 20 часов 

50 Беседа: 

«Инструктаж по 

ТБ по лыжным 

гонкам». ПДХ 

без палок. 

1 Инструктаж по ТБ. Переноска 

лыж. Надевание лыж. 

Построение на лыжах. 

Передвижение ПДХ без палок. 

17.01  

51 Попеременный 

двухшажный 

ход с палками. 

1 Построение на лыжах. Повороты 

переступанием на месте. 

Передвижение ПДХ с палками 

18.01  

52 Попеременный 

двухшажный 

ход с палками. 

1 Построение на лыжах. Повороты 

переступанием на месте. 

Передвижение ПДХ с палками 

(учёт). 

19.01  

53 Подъём 

«лесенкой». 

1 Построение на лыжах. 

Передвижение ПДХ. Подъём 

24.01  



Спуски в 

высокой и 

низкой стойках. 

«лесенкой». Спуски в высокой и 

низкой стойках. 

54 Подъём 

«лесенкой». 

Спуски в 

высокой и 

низкой стойках. 

1 Построение на лыжах. 

Передвижение ПДХ. Подъём 

«лесенкой». Спуски в высокой и 

низкой стойках. 

25.01  

55 Подъём 

«лесенкой». 

Спуски в 

высокой и 

низкой стойках. 

1 Построение на лыжах. 

Передвижение ПДХ. Подъём 

«лесенкой» (учет). Спуски в 

высокой и низкой стойках. 

26.01  

56 Передвижение 

на лыжах до 2 

км с рав-

номерной   

скоростью.  

1 Построение на лыжах. 

Передвижение на лыжах до 2 км 

с равномерной   скоростью ПДХ. 

31.01  

57 Передвижение 

на лыжах до 2 

км с рав-

номерной   

скоростью.  

1 Построение на лыжах. 

Передвижение на лыжах до 2 км 

с равномерной   скоростью ПДХ. 

01.02  

58 Передвижение 

на лыжах до 2 

км с рав-

номерной   

скоростью.  

1 Построение на лыжах. 

Передвижение на лыжах до 2 км 

с равномерной   скоростью ПДХ 

(оценить технику ПДХ). 

02.02  

59 Спуски с   

пологих 

склонов. Подъём 

«ёлочкой». 

1 Построение на лыжах. Спуски с   

пологих склонов. Подъём 

«ёлочкой». 

07.02  

60 Спуски с   

пологих 

склонов. Подъём 

«ёлочкой». 

1 Построение на лыжах. Спуски с   

пологих склонов. Подъём 

«ёлочкой» (оценить). 

08.02  

61 Подъёмы и 

спуски с   

небольших 

склонов. 

1 Построение на лыжах. Подъёмы 

и спуски с небольших склонов. 

Игра «Кто быстрее взойдет в 

гору». 

09.02  

62 Подъёмы и 

спуски с   

небольших 

склонов. 

1 Построение на лыжах. Подъёмы 

и спуски с небольших склонов 

(оценить). Игра «Кто быстрее 

взойдет в гору». 

14.02  

63 Спуски с  

торможением 

плугом и 

упором. 

1 Построение на лыжах. Спуски с  

торможением плугом и упором. 

15.02  

64 Повороты 

переступанием в 

движении. 

1 Построение на лыжах. Повороты 

переступанием в движении. 

16.02  

65 Повороты 1 Построение на лыжах. Повороты 21.02  



переступанием в 

движении. 

переступанием в движении. 

66 Прохождение 

дистанции до 2,5 

км. 

1 Передвижение на лыжах до 2,5 

км. 

22.02  

67 Прохождение 

дистанции до 2,5 

км. 

1 Передвижение на лыжах до 2,5 

км. 

28.02  

68 Прохождение 

дистанции 2км. 

1 Равномерное передвижение  2км. 01.03  

69 Катание с 

небольших 

склонов. 

Подвижные 

игры. 

1 Катание с небольших склонов. 

Игра «Пятнашки». 

02.03  

Физкультурно - оздоровительная деятельность – 2 часа 

70 Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

1 Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

07.03  

71 Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз 

1 Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз 

09.03  

Подвижные  и спортивные игры – 3 часа 

72 Ловля и 

передача мяча в 

парах. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 

1 Построение. Бег и его 

разновидности.  ОРУ с мячами. 

Передачи и ловля мяча на месте в 

парах. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

14.03  

73 Бросок двумя 

руками от груди. 

Игра «Борьба за 

мяч». 

1 Построение. Бег и его 

разновидности.  ОРУ с мячами. 

Бросок двумя руками от груди. 

Игра «Борьба за мяч». 

15.03  

74 Ведение на 

месте правой и 

левой рукой. 

Игра «Мини –

баскетбол». 

1 Построение. Бег и его 

разновидности.  ОРУ с мячами. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой. Игра «Мини –баскетбол». 

16.03  

Знания о физической культуре - 1час 

75 Беседа: «Мозг и 

нервная 

система». Игры 

на внимание. 

1 Центральная   нервная   система.  

Игры на внимание. 

21.03  

Способы физкультурной деятельности – 2 часа 

76 Беседа: 

«Закаливающие 

процедуры». 

Подвижная игра. 

1 Закаливание, личная гигиена. 

Разминка с мячом, 

упражнения с двумя мячами в 

парах, подвижная игра «По-

22.03  



движная цель». 

77 Беседа: 

«Закаливающие 

процедуры». 

Подвижная игра. 

1 Закаливание, личная гигиена. 

Разминка с мячом, 

упражнения с двумя мячами в 

парах, подвижная игра «По-

движная цель». 

23.03  

Знания о физической культуре - 1час 

78 Беседа: «Органы 

дыхания». 

Упражнения для 

дыхания. 

1 Роль органов дыхания во время 

движений и передвижений 

человека. Важность занятий   

физическими упражнениями   и   

спортом для улучшения работы 

лёгких. Как правильно дышать 

при различных физических 

нагрузках. Дыхательные 

упражнения. 

04.04  

Лёгкая атлетика – 4 часа 

79 Беседа: 

«Инструктаж ТБ 

по прыжкам в 

высоту». 

Прыжок в 

высоту с трех 

шагов разбега.  

1 Построение. Инструктаж по ТБ.  

Ходьба. Бег. ОРУ. Прыжок в 

высоту с трех шагов разбега. 

Игра «Волк во рву». 

05.04  

80 Прыжки в 

высоту с трех 

шагов разбега. 

Игра «Охотники 

и утки».  

1 Построение. Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжки в высоту с 3-4 шагов.  

Игра «Охотники и утки». 

06.04  

81 Прыжки в 

высоту с 

бокового 

разбега. 

Многоскоки. 

1 Построение. Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжки в высоту с бокового 

разбега. Многоскоки. Игра 

«Удочка». 

11.04  

82 Прыжки в 

высоту  разбега 

на результат. 

1 Построение. Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега на результат. 

12.04  

Способы физкультурной деятельности – 2 часа 

83 Измерение 

длины и массы 

тела, 

показателей 

осанки и 

физических 

качеств. 

1 Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки. 

Приёмы измерения пульса 

(частоты сердечных сокращений 

до, вовремя и после физических 

нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) 

способностей (качеств): 

скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, 

гибкости 

13.04 

 

 

84 Измерение 

длины и массы 

тела, 

1 Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки. 

Приёмы измерения пульса 

18.04  



показателей 

осанки и 

физических 

качеств. 

(частоты сердечных сокращений 

до, вовремя и после физических 

нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) 

способностей (качеств): 

скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, 

гибкости 

Подвижные и спортивные игры - 8 часов 

85 Беседа: 

«Инструктаж по 

ТБ с мячом». 

Стойки и 

перемещение 

игрока. 

Остановки и 

повороты. Игра 

«Точная 

передача». 

1 Построение. Инструктаж по ТБ. 

Бег и его разновидности. ОРУ. 

Стойки и перемещение игрока. 

Остановки и повороты. Игра 

«Точная передача». 

19.04  

86 Броски по 

воротам. 

Подвижная  игра 

«Подвижная 

цель». 

1 Построение. Бег и его 

разновидности. ОРУ. Броски по 

воротам. Игра «Подвижная 

цель». 

20.04  

87 Броски в цель в 

движении. 

Подвижная  игра 

«Быстро и 

точно». 

1 Построение. Бег и его 

разновидности. ОРУ. Броски в 

цель в движении.  Подвижная  

игра «Быстро и точно». 

25.04  

88 Броски по 

воротам, цель в 

движении. 

Челночный бег 

3х10м. 

Подвижная игра 

«Перестрелка». 

1 Построение. Бег и его 

разновидности. ОРУ. Броски по 

воротам, цель в движении. 

Челночный бег 3х10м.  

Подвижная игра «Перестрелка». 

26.04  

89 Удар внутренней 

стороной стопы 

по 

неподвижному 

мячу. Наклон 

вперёд. 

1 Построение. Бег и его 

разновидности. ОРУ. Удар 

внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу. Наклон 

вперёд (тест). 

27.04  

90 Удары по 

воротам в 

футболе. Игра в 

«мини-футбол». 

Подтягивание в 

висе. 

1 Построение. Бег и его 

разновидности. ОРУ. Удар 

внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу. Игра в 

«мини-футбол».  Подтягивание в 

висе. 

02.05  

91 Удары по 

воротам.  Игра в 

«мини-футбол» 

1 Построение. Бег и его 

разновидности. ОРУ. Удары по 

воротам.  Игра в «мини-футбол» 

03.05  

92 Удары по 1 Построение. Бег и его 04.05  



воротам. Игра в 

«мини-футбол» 

разновидности. ОРУ. Удары по 

воротам. Игра в «мини-футбол» 

Лёгкая атлетика – 8 часов 

93 Сочетание 

различных видов 

ходьбы. Бег с 

ускорением. 

1 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Бег с 

ускорением 30 м. Подвижная 

игра с элементами легкой 

атлетики. 

10.05  

94 Тестирование 

бега на 30м с 

высокого старта.  

1 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Бег 30 м. 

Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 

11.05  

95 Бег до 60м. 

Прыжки в длину  

с разбега. 

1 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Бег до 60м 

(учет). Прыжки в длину с места, 

с разбега.  Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

10.05  

96 Тестирование 

прыжка в длину 

с места.   

1 Строевые упражнения. Ходьба и 

медленный бег. ОРУ. Прыжки в 

длину с места. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

16.05  

97 Равномерный 

бег до 3 мин. 

Метание малого 

мяча в цель.  

1 Строевые упражнения. Ходьба и 

равномерный бег. ОРУ. Метания 

мяча. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики 

17.05  

98 Равномерный 

бег до 4 мин. 

Метание  мяча 

на дальность.  

1 Строевые упражнения. Ходьба и 

равномерный  бег. ОРУ. Метания 

мяча. Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики 

18.05  

99 Равномерный 

бег до 4 мин. 

Подвижная игра 

«Лапта».  

1 Строевые упражнения. Ходьба и 

равномерный  бег. ОРУ. 

Подвижная игра «Лапта». 

23.05  

100 Тестирование 

бега на 1000м.  

1 СБУ. Бег 1000м. Подвижные 

игры. 

25.05  

Способы физкультурной деятельности – 1час 

101 Беседа: 

«Составление 

режима дня». 

Проведение 

оздоровительны

х занятий  в 

режиме дня 

(утренняя 

зарядка) 

1 Режим дня, комплекс УГГ, 

подвижная игра «Пионербол». 

30.05  

Знания о физической культуре - 1час 

102 Беседа: 

«Характеристика 

основных 

физических 

качеств». 

1  Характеристика основных 

физических качеств. Подвижные 

игры. Задание на лето. 

31.05  



Подвижные 

игры. 

 

 

 


