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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, программы Министерства образования РФ: 

начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, данная программа ориентируется на решение следующих образовательных 

задач: 

1. совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

2. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

3. развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

4. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

5. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

6. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

1. на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

2. на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

3. на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

4. на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 



изучаемых явлений и процессов; 

5. на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), 

«Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение предмета "Физическая культура" в начальной школе выделяется в 4 классе 

102 ч (3 часа в 34 учебных недели). 

Требования к качеству освоения 

программного материала. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 4 класса 

должны: 

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 с элементами спортивных игр; 

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

- выполнять строевые упражнения. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

       Подготовительная группа – учащиеся, имеющие незначительные отклонения в 

физическом развитии и состоянии здоровья (без существенных функциональных 

нарушений), а также недостаточную физическую подготовленность. 

        Задачи занятий физическими упражнениями с учащимися этой группы: укреплять 

здоровье, улучшать физическое развитие, физическую подготовленность и перевод в 

основную группу.  

     При изучении и выполнении различных двигательных действий, связанных с 

повышенными нагрузками, требования к учащимся снижаются. Материал учебной 

программы   такие учащиеся проходят с облегчением сложности, сокращением 

двигательности упражнений и количества их повторений. Исключаются упражнения, 

связанные с большими мышечными напряжениями. Ограничивается нагрузка в беге, 

прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в 

эстафетах.       Двигательные задания школьникам данной группы могут быть как 

групповыми, так и индивидуальными. 

     При изучении различных двигательных действий, связанных с повышением нагрузки, 

требования к ученикам уменьшаются. 

      Учебный материал для таких учащихся  менее сложный, продолжительность выполнения 

и количество повторений уменьшена. 

    Ограничиваются нагрузки в беге, прыжках, упражнений с отягощениями, с преодолением 

препятствий, участие в эстафетах. Исключаются упражнения, связанные со значительными 

двигательными мышечными напряжениями. 

  Выполняется меньший объем физических упражнений, требующих значительного 

проявления быстроты, силы и выносливости, которые могут вызвать существенные 

нарушения кровообращения и дыхания. 

      При работе с детьми подготовительной группы очень важно чаще подчеркивать каждый, 

даже совсем небольшой успех, и наоборот, не акцентировать ошибки, особенно перед 

классом. 

    Обязательно обеспечивается  доступность задач, постепенность в увеличении объема и 

интенсивности физической нагрузки. 

     При проведении игры в заключительной части занятия  уменьшается степень участия 

учащихся (предлагается более спокойная роль), или сокращается время их игры 

(предоставляется дополнительное время для восстановления). 

    Во время проведения эстафет, предусматривающих этапы разной сложности, ученикам 

подготовительной группы назначаются выполнение простых этапов, т.е. создаются 

облегченные условия. 



       Проводятся закаливания, соблюдение рационального режима дня и также двигательного 

режима (особое внимание уделяется подбору двигательных домашних заданий, физкультпауз 

при выполнении домашних заданий по другим предметам, выполнение других физкультурно 

– оздоровительных мероприятий в режиме дня учащегося, пребывание на свежем воздухе и 

достаточный продолжительности сна). Дети обязательно участвуют в занятиях по общей 

программе физического воспитания, но им дается возможность сдачи контрольных 

нормативов с задержкой. 

     Дополнительно  с детьми  проводятся  занятия в физкультурно-оздоровительных группах 

или группах общей физической подготовки. 

Участие в соревнованиях возможно по дополнительному разрешению врача. 

      Школьники специальной медицинской группы учатся осуществлять физкультурно – 

оздоровительную деятельность и выполнять доступные для них двигательные действия. 

Для занимающихся в специальной медицинской группе создается режим постепенного 

нарастания нагрузок, выполняемых микродозами. Игра на занятии специальной медицинской 

группы заканчивается за 7 -10 минут до окончания занятия.  

Общеразвивающие упражнения 

 

1.И.п. – основная стойка, голова опущена, руки за голову. 

В. – руки вверх, в стороны, вниз. 

2. И.п. –основная стойка, руки вниз. 

В. – подняться на носки, руки в стороны. Опуститься, руки вниз. Подняться на носки, руки 

вверх – потянулись к солнышку. 

3. И.п. – руки на пояс, ноги врозь. 

В. – повороты туловища вправо, влево. 

4. И.п. – руки в стороны, ноги врозь. 

В. – наклоны туловища вперед, назад. 

5. И.п. – ноги врозь, руки за голову. 

В. – повороты вправо, влево, вперед. 

6.  Упражнение «Дровосек». 

7. Прыжки на месте. 

8. Ходьба на месте на счет, под барабан или свисток. 

Упражнения с гимнастическими палками. 

И.п. – основная стойка, руки вниз, палка внизу. 

В. – палка вперед 

2. И.п. – основная стойка, ноги врозь. 

В. – палка вверху. 

3. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. 

В. – наклон вперед, палка вперед. 

4. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. 

В. – наклоны туловища вправо. 

5. И.п. – основная стойка, ноги врозь. 

В. – наклон туловища влево. 

6. И.п. – основная стойка. 



В. – присесть, палка вперед, вернуться в И.п. 

7. – основная стойка, палка внизу. 

В. – прыжки на месте, ноги врозь, палка вверху. 

8. И.п. – основная стойка, ноги вместе, руки вверх. 

В. – потянуться вверх, поднимаясь на носки. 

 

Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. 

 

1.И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. 

В. – переложить мяч в левую руку, обратно в правую. 

2. И.п. – основная стойка, мяч в левой руке. 

В. – подняться на носки, руки вперед перед грудью, переложить мяч в правую руку. Принять 

И.п. мяч в правой руке. 

3. И.п. – основная стойка, руки вперед, мяч в левой руке. 

В. – присесть, руки вниз, переложить мяч в правую руку. 

4. И.п. – ноги расставить шире, руки вверх, мяч держать двумя руками. 

В. – наклон вперед, положить мяч на пол, выпрямиться, руки вверх, снова наклониться, взять 

мяч и вернуться в И.п. 

5. И. п. – прыжки на месте, мяч держать двумя руками. 

6. И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в правой руке. 

В. – наклониться вправо, переложить мяч за спиной в левую руку, вернуться в И.п. 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

В. – подбросить мяч вверх на уровне груди, если получится, поймать двумя руками. 

8. И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. 

В. – ударить мячом об пол, чтобы он подпрыгнул до уровня груди, поймать двумя руками. 

9. И.п. – основная стойка, мяч в левой руке. 

В. – сесть на пол напротив соседа, прокатить ему мяч, получить от него мяч обратно. 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

на занятия гимнастикой 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с 

основами акробатики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 



гимнастике с элементами акробатики; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении акробатических 

комбинаций. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

на занятия  лёгкой атлетикой 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

на занятия лыжными гонками 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями 

на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 



Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать  творческое отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

- способен участвовать в речевом общении. 

 

 



Поурочно- тематическое планирование 4 класс. 102 часа. 

 
№ 

урока 
Тема урока Тип урока Элементы содержания урока Требования к уровню 

подготовленности и 
характеристика 

деятельности обучающего 

Контроль 
двигательных 

действий 

Домашнее 
задание 

1 3  4 5 6 7 

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

1 Вводный. 
Закрепление техники 

высокого старта. Прыжок  
в длину с места. 

Игра. 

Вводный Вводный. Развитие общей 
выносливости 
1.Техника высокого старта 
2.Техника прыжка в длину с места 
3. Игра - эстафета с этапом 15-20 м  
«Круговая эстафета» 
4. Медленный бег до 2-х минут 
Теория: правила безопасности и 
профилактики травматизма на уроках 
легкой атлетике на спортивных 
площадках 
 

Соблюдать правила 
безопасности  и 
профилактики 

травматизма на уроках по 
легкой атлетике 

Уметь выполнять бег по 
короткой дистанции, 
развитие скоростных 

качеств 
 

 Прыжок в 
длину с места 

2  Техника высокого старта. 
Бег на 30 м 

Комплексный 1. Выполнение ОРУ в движении 
2.Техника высокого старта 
3. Медленный бег до 4 мин. (м), до 3 м. 
(д) 
4. Бег на 30 м с высокого старта 
5. Линейные эстафеты 

Теория: Повторить технику безопасности 
на спортивных площадках 

Уметь выполнять ходьбу в 

колонне по одному, бег в 

медленном темпе, 

технику высокого старта 

Соблюдать  технику 
безопасного  поведения 
при беге, подвижных игр 

Учет по бегу Бег в 

медленном 

темпе до 3 

мин 



3 Подвижные игры 
 Техника  бега на короткую 

дистанцию.  Урок- игра. 
 
 

Комплексный 1.Закрерить правильное положение рук, 
ног, туловища в основной стойке. 
2.Закрепление техники ходьбы в колонне 
по одному «солдаты на параде»; 
3. Подвижная игра «гномы-выручалки»; 
4. Эстафета с элементами бега; 
5. Игра «быстро по своим местам. 
Теория: Повторить технику безопасного 

поведения при беге, подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
построения в одну 
колонну, навыков бега и 
скоростной выносливости. 
Соблюдать  технику 
безопасного  поведения 
при беге, подвижных игр. 
 

  Подвижные 
игры 
разученные 
на уроке 

4 Учет контрольного 
норматива. Бег 

60 м 
Бег в медленном темпе 

 
 

 

Учетный 1.Провести бег на 30,60 м 
2.Разбег в прыжках в длину с  разбега 
3.Бег в медленном темпе до 3-х мин 
Теория: Ознакомление с правилами 
правильного дыхания при ходьбе и беге 

 Знать и уметь выполнять  
технику прыжков, 
Знать правила п/и игры 
«салки-выручалки». 

Учет 
контрольного 
норматива- 
бег 60 м 

 Подвижные 
игры 
разученные 
на уроке 

5 Совершенствование 
техники метания малого 

мяча на дальность. 

Учетный 1 .Выполнение строевых упражнений 
2.Техника высокого старта 
3.Учить технике метания малого мяча с 
места на дальность 
4.Провести бег до 6-х мин.(м), до 5 мин 
Теория: Ознакомить с правилами 
дыхания научить находить пульс 

Уметь выполнять технику  

бега по короткой 

дистанции, прыжки с 

места в длину 

 

Учет техники 
высокого 
старта 

Бег в 

медленном 

темпе до 5 

мин 

Метание 

мяча 

6 
 

Подвижные игры 
Совершенствование 

техники прыжков в длину с 
места. Урок- игра. 

 

Совершенствов
ания 

1. Повторить строевые упражнения 
(построение в колонну, шеренгу); 
2.Провести подвижные игры с 
элементами бега, прыжков : 
 Гномы – выручалки 
 Воробьи, вороны 
 Охотники и утки 
3. провести бег до 3х минут. 
Медленный бег до 3-х мин 
 

Уметь выполнять технику 
бега в медленном темпе к 
колонне по одному. 
Знать правила п/и  
«Охотники и утки» 

 Прыжки 
через 
скакалку 



7 
 

 
Совершенствование 

техники прыжка в длину. 
Метание мяча. Бег до 4-х 

мин. 

Совершенствов
ания 

1.Челночный бег 3x10 м с кубиком 
2.Техника разбега в прыжках в длину 
3.Метание мяча с места 
4.Медленный бег до  4-х мин 
Правила выполнения тестов физической 
подготовленности 

Уметь выполнять технику 
челночного  бега, 
Знать правила п/и «Гонка 
мячей». 
Проявлять качества 
выносливости 
выполняя медленный бег 
до 4х минут 

 Прыжки 
через 
скакалку 

8 Бег в медленном темпе. 
 
 

Учетный 1. Комплекс УГ 
2.Техника  метания мяча  на дальность ,с 
места  (в парах) 
3. Бег в медленном темпе 
Теория: О пользе закаливания 

Знать правила п/и, уметь 
выполнять технику 
челночного бега 
Взаимодействовать в 
паре, выполняя метание 
мяча на дальность 

Учет техники 
метания 

мяча. 

Комплекс УГ 

9 
 
 

 
Подвижные игры 

Совершенствование 
техники выполнения 
специально беговых 

упражнений. 
 Урок-игра 

Совершенствов
ания 

1. Повторить строевые 
упражнения(повороты на право ,на 
лево ) 
2. Совершенствовать технику специально 
беговых упражнений в подвижных 
играх . 
3. провести бег до 3х минут. 
Теория: Правила безопасного поведения  
при проведении подвижных игр 
 
 

Уметь выполнять технику 
строевых упражнений, 
уметь выполнять 
специально беговые 
упражнения, 
знать правила 
безопасности в 
подвижных играх. 

 Прыжки 
через 
скакалку 

10 Совершенствование 
техники метания мяча на 

дальность с места. 
Бег в медленном темпе. 

Прыжок в высоту. 
 

Совершенствов
ания 

1 .Комплекс УГ 2.Наклон, сидя на полу 
3. Метание мяча  на дальность с  

места 
4. Бег в медленном  темпе до 5 мин 
5. Техника выполнения прыжка в 
высоту 
Теория: О пользе закаливания для 
укрепления здоровья организма 
 
 

Уметь выполнять 
технично бег по длинной 
дистанции 
Проявлять качества 
выносливости 
выполняя медленный бег 
до 5ти минут 

Учет метание 
мяча на 
дальность Учет 
наклонов сидя 
на полу 

Комплекс УГ 



 

11 Закрепление техники 
разбега в прыжке в высоту 

способом «ножницы» 

Учетный 1. Комплекс УГ 
2. Подтягивание на перекладине 
3.  Игра «Воробьи - вороны» 
 
 
 
 
 

Уметь последовательно 
выполнять комплекс ОРУ, 
знать технику 
безопасности при беге на 
длинные дистанции 

Учет по 
подтягиванию 

Подтягивани
е на 
перекладине 

 

12 Подвижные игры 
Совершенствование 

техники бега по длинной 
дистанции. 
Урок-игра. 

Совершенствов
ания 

1. Повторить строевые упражнения 
(построение в колонну, шеренгу); 
2. совершенствовать технику 
длительного бега в медленном темпе 
способом подвижных игр. 
Теория: Техника  правильного дыхания 
при длительном беге, в медленном 
темпе 
 
 

Знать правила техничного 
дыхания при беге по 
длинной дистанции. 
Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий, в зависимости 
от изменения задач 

 Подвижные 
игры 

13 Учет контрольного 
норматива -  метание мяча 

в цель с дистанции 6 м. 
Игра. 

Учетный 1. Комплекс УГГ 
2. Метание мяча в цель с дистанции б 
м 
3. Игра «Салки» 
Теория: Беседа об основных  
двигательных способностях человека: 
скоростных, силовых, 
скоростно-силовых ,гибкость, 
выносливость 
 
 

Овладеть техникой 
броска набивного мяча, 
из  за головы в положении 
сидя ноги врозь, знать 
правила выполнения 
комплекса УГГ. 

Учет комплекса 
УГ 

Подвижные 
игры 



14 Совершенствование 
техники метания мяча в 

вертикальную цель. 
Передача баскетбольного 

мяча. 
Игра. 

Совершенствов
ания 

1. ОРУ с большими мячами 
2. Техника метания мяча  в 
вертикальную цель 
3. Передача  баскетбольного мяча 
снизу двумя руками 
4. Игра «Салки» 
Теория:  Беседа  «о влиянии  занятий 
физическими упражнениями на развитие  
двигательных способностей человека». 
 
 

 Знать  правила 
выполнения техники 
метания малого мяча в 
вертикальную цель. 
Взаимодействовать в 
паре, выполняя передачу 
баскетбольного мяча 

 Метание 
мяча в цель с 

дистанции  
6 м 

15 Подвижные игры. 
Совершенствование 

техники метания малого 
мяча в вертикальную цель. 

Урок-игра. 

Совершенствов
ания 

1. Повторить технику строевых 
упражнений (повороты направо, 
налево); 
2. совершенствование техники метания 
мяча,  в подвижных играх, эстафетах с 
элементами метания, бросков 
Теория: Беседа о значении здорового 

образа жизни . 

Уметь выполнять технику 
метания малого мяча в 
вертикальную цель, знать 
значение здорового 
образа жизни. 

 Комплекс 
УГГ 

16 Закрепление техники 
передачи баскетбольного 
мяча снизу и передача от 

груди двумя руками. 
 

Совершенствов
ания 

1. ОРУ с большими мячами 
2. Техника метания мяча в 
вертикальную цель с места 
3. Техника передачи баскетбольного 
мяча снизу и передача от груди 
двумя руками 
Теория: О влиянии занятий физическими 
упражнениями 
на состояние здоровья, умственную 
работоспособность 
 

Уметь технично 
выполнять метание мяча 
в вертикальную цель. 
Знать правила 
безопасного проведения 
подвижных игр. 
Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий, в зависимости 
от изменения задач 

 ОРУ с 
большими 

мячами 



17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
техники передачи  мяча 

снизу и от груди. 

Совершенствов
ания 

1. Перестроение из одной шеренги в 
две на первый, второй (расчет) 
2.Упражнения, с большими мячами 
усложнив их выполнением 
поворотов, приседаний, хлопков и 
т.д. 
3. Техника передачи мяча снизу и от 
груди 
Теория: О здоровом образе жизни и его 
положительного влияния на организм 
человека 

 
Уметь выполнять  технику 
поворотов 
переступанием, на месте. 
Уметь выполнять бросок и 
ловлю большого мяча. 
Взаимодействовать в 
паре, выполняя передачу 
баскетбольного мяча 

  

18 
 
 
 
 
 
 

Подвижные игры 
Закрепление 

совершенствование 
техники бросков и ловле 

большого мяча. 
Урок- игра. 

Совершенствов
ания 

1. совершенствование техники строевых 
упражнений. 
2. Закрепить и совершенствовать технику 
бросков и ловле большого мяча в 
подвижных играх с элементами бросков 
и ловле мяча. 
Теория: Техника безопасности при 
выполнения упражнений с большим 
мячом. 

Знать технику 
безопасности при 
выполнении упражнений 
с большим мячом. 

 Подвижные 
игры 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
техники ведения мяча в 

движении шагом. 
Полоса препятствий. 

 
 
 
 

 

Совершенствов
ания 

1. Перестроение из одной шеренги в 
две 
2. Передача баскетбольного мяча 
снизу и от груди двумя руками ( в 
парах) 
3. Техника ведения мяча в движении 
шагом 
4. Преодоление полосы препятствий 
5. Игра «Воробьи - вороны» 
Теория: О недопустимости вредных 
привычек в жизни 
современного человека 

Разучить и уметь 
выполнять строевые 
команды «На месте, 
шагом марш!», «Стой!».   
Знать правила 
выполнения преодоления 
полосы препятствий, что  
такое «правильная осанка 
и ее значение для 
здоровья и хорошей 
учебы». 

 Подвижные 
игры 



20 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепление техники 
выполнения  преодоления 

полосы препятствий. 
Передача мяча. Игра. 

Совершенствов
ания 

1. Перестроение из одной шеренги в 
две 
2. Преодоление полосы  препятствий 
из 5 препятствий 
3. Игра «День - ночь» 
4. Передачи мяча двумя руками 
снизу вперед на точность 
Теория: О спортивной этике, 
спортивных соревнованиях 

Взаимодействовать в 
паре, выполняя передачу 
баскетбольного мяча 
уметь последовательно 
выполнять комплекс УГГ. 
 

 Подвижные 
игры 

 
21 

 

Подвижные игры 
Совершенствование 

навыков преодоление 
полосы препятствий. 

Урок-игра. 

Совершенствов
ания 

1. повторить технику перестроения в 3 
колонны в движении; 
2. Совершенствовать технику 
преодоления полосы из пяти  
препятствий в эстафете. 
3. подвижные игры на внимание. 
Теория: Техника безопасности  в момент 
передачи эстафеты 

Уметь выполнять технику 
перестроения в колонну 
по 3 через середину зала, 
в движении. Знать 
технику безопасности в 
момент  передачи 
эстафеты. 

 Упражнения 
с мячом. 

 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
техники ведения мяча на 

месте и в движении шагом. 
Подтягивание. 

Эстафета. 

Совершенствов
ания 

1 .Техника метания мяча по 
горизонтальной и вертикальной цели 
2. Техника ведения мяча на месте и в 
движении шагом 
3. Подтягивание, из виса лежа 
(девочки), на высокой перекладине 
(мальчики) 
4.Преодоление 5-ти препятствий 
5.Эстафета на лучшее ведение мяча 
Теория: Беседа. О правилах выполнения 
упражнений для повышения умственной  
работоспособности 

 
Знать технику 
выполнения подтягивания 
на высокой перекладине, 
из виса стоя (мальчики), 
вис  лежа (девочки). Знать 
значение правильного 
дыхания для здоровья. 

Учет: 
Подтягивание 
на низкой 
перекладине. 
(Девочки) 

Подтягивани
е на высокой 
перекладине 
(м) Сгибание 
рук в упоре 
лежа (д) 

23 
 
 
 
 
 

Учет контрольного 
норматива: Подтягивание 

на перекладине. 
Ведение мяча в движении 

шагом. 

Учетный 1 .Комплекс упражнений с 
гимнастическими скакалками 
2.Подтягивание на перекладине 
3. Техника ведения мяча в движении шагом, 
бегом (эстафета) 
Теория: О правилах  проведения 

 
Уметь выполнять  
подтягивание на 
перекладине. Соблюдать 
правила выполнения 
(последовательность при 

Учет 
контрольного 

норматива: 
Подтягивание 

на 
перекладине. 

Комплекс УГ 



подвижных игр выполнении комплекса 
ОРУ). 

(мальчики) 
 

24 
 
 
 
 

Учет контрольного 
норматива: Упражнения на 

гибкость, сидя на полу 
ноги врозь на ширине плеч 

наклон вперед. 
Игра. 

Подведение итогов. 

Учетный 1.Упражнения на гибкость, сидя на полу 
ноги врозь на ширине плеч наклон 
вперед 
2. Игра «Медведи и пчелы» 
3. Игра «Замри» 

 
Теория: Ознакомление с двигательным 
режимом 
младшего школьника на  каникулах 

Уметь выполнять 
технично, прыжки, 
метания, лазания, 
перелезания через 
препятствия. 

Учет 
контрольного 

норматива: 
Упражнения на 
гибкость, сидя 

на полу 
 

Комплекс УГ 

Гимнастика-24 часа  
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акробатика. 
Строевые упражнения. 

ТБ 
 

Комплексный 1 .Строевые упражнения (повороты на 
месте, ходьба, бег противоходом) 
2. Лазание, перелезание по 
наклонной гимнастической доске 
3. Техника выполнения 
акробатических упражнений - 
кувырок вперед, стойка на лопатках, 
согнув ноги, перекаты в группировке 
вперёд, назад. 
4. Подвижные игры 
Теория: О правилах безопасного 
поведения во время занятий 
физическими упражнениями в 
гимнастическом зале 

Освоить 
общеразвивающие 
упражнения 
с целью развития 
координационных, 
силовых способностей и 
гибкости 
 

 Акробатичес
кие 
упражнения 
пройденные 
на уроке 
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Акробатика. 
Строевые упражнения. 

Комплексный 1. Комплекс УГ 
2.Лазание, перелезание через горку 
гимнастических матов 
3. Упражнения в равновесии на 
рейке гимнастической скамейки 
4. Акробатические  упражнения 2-3 
кувырка слитно вперед, 
повторить упражнения предыдущего 
урока 
5. Игра с гимнастическими обручами 
б.Игра «Салки» 
Теория: Правила безопасного 
поведения в 
гимнастическом  зале, дыхание при 
ходьбе и беге 

Освоение  навыков 
лазания и перелезания 
 
уметь выполнять 
последовательно 
разученный комплекс УГГ. 
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Акробатика. 
Строевые упражнения. 

Комплексный 1. повторит технику строевых 
упражнений (смыкания и размыкания); 
2. Закрепить и совершенствовать технику 
упражнений для развития равновесия, 
координационных качеств с помощью 
подвижных игр, эстафеты: 
 п/и «кот и мыши»; 
 п/и «ловля обезьян»; 
 круговая эстафета 

Уметь выполнять лазания 
и перелезания, знать 
правила подвижных игр, 
правила безопасности при 
проведения подвижных 
игр, спортивных эстафет. 

 Комплекс 
утренней 

гигиеническо
й гимнастики 

28 
 
 
 
 
 
 
 

Акробатика. 
Строевые упражнения. 

Комплексный 1. Лазание по канату произвольным 
способом 
2. Стойка на лопатках прогнувшись, 
закрепить выполнение 2-3 кувырков 
слитно 
3. Игра с использованием гим. обручей 
Теория: О требованиях к одежде,на 
занятиях по физической культуре в 
гимнастическом зале и на улице 

Освоить и уметь 
выполнять  
акробатические 
упражнения с целью 
развития 
координационных 
способностей 
 

 Комплекс 
утренней 

гигиеническо
й гимнастики 
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Совершенствование 
техники упражнения в 

равновесии на 
доске. 

«Мост» из положения, 
лежа на спине. 

 

Учетный 1 .Перестроение в две шеренги 2. 
Комплекс УГ 
3. Упражнение в равновесии на 
доске 
4. Акробатические упражнения 
«мост» из положения, лежа на спине 
5. Игра - эстафета с элементами 
акробатики 
Теория: О пользе физических 
упражнений 

Освоение акробатических 
упражнений 
знать требования к 
одежде для занятий в 
гимнастическом зале. 
 
 
 
 
 
 

учет Комплекс 
утренней 

гигиеническо
й гимнастики 
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Совершенствование 
техники акробатических 

упражнений в подвижных 
играх. 

Совершенство
вания 

1. закрепить технику упражнений для 
развития равновесия. 
2. эстафеты с лазанием и перелезанием. 
3. подвижные игры с элементами 
акробатики. 
 
 
 
 

Уметь выполнять 
технично, акробатические 
упражнения и уметь 
применять их в 
подвижных играх. 
Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий, в зависимости 
от изменения задач 

 Подъем 
туловища из 
положения 
лежа, руки 
за голову 
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Обучение техники 
выполнения стойки на 
лопатках прогнувшись, 

упражнение «мост». 
Игра. 

Совершенство
вания 

1 .Техника выполнения прыжков, 
метания, лазания, перелезания 
2. Упражнения в равновесии 
3.Выполнение 2-3 кувырков вперед. 
Слитно стойка на лопатках прогнувшись, 
упражнение «мост» 
4. Игра - эстафета с преодолением 
вертикального препятствия высоты до 
50 см (резиновый шнур) 
Теория: Сравнивания здорового и 
нездорового образа жизни 

Освоить технику  
акробатических 
упражнений 
Знать значение здорового 
образа жизни 
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Совершенствование 
техники выполнения 
стойки, на лопатках 

прогнувшись «мост». 

Учетный 1.Упражнение в равновесии (ходьба и 
бег по прямой линии, по гимнастической 
скамейке) 
2. Стойка, на лопатках прогнувшись 

Уметь выполнять технику 
выполнения кувырка в 
сторону, в группировке, 
стойку на лопатках согнув 

учет  



 
 
 
 
 
 
 

Игра. «мост» 
З. Игра- эстафета с преодолением 
препятствий 
Теория: Здоровый образ жизни, 
положительное влияние знаний 
физических упражнений для здорового 
образа жизни 

ноги. 
Взаимодействовать в 
паре, выполняя стойку на 
лопатках согнув ноги. 
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Совершенствование 
техники акробатических 

упражнений в подвижных 
играх. 

Совершенствов
ания 

1. закрепить технику выполнения 
перестроения из одной шеренги в две; 
2.закрепить последовательность 
выполнения ОРУ; 
3. закрепить технику переката вперед из 
стойки ,на лопатках согнув ноги  
(Упражнения выполнять в виде 
эстафеты); 
4. подвижные игры . 

Уметь выполнять 
технично, акробатические 
упражнения , применять 
их в подвижных играх. 
Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий, в зависимости 
от изменения задач 

 Повторить 
акробатичес
кие 
упражнения, 
разученные 
на уроках 
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Совершенствование 
техники акробатических 

упражнений. 
Наклон вперед. 

Учетный 1 .Акробатические упражнения на 
предыдущих уроках 
2.Наклон вперед 
3.Координация движений в пространстве 
Теория: О спортивной этике; правила 
поведения на соревнованиях 

Освоить технику  
акробатических 
упражнений 
Соблюдать спортивную 
этику; правила поведения 
на соревнованиях 

учет  
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Висы и упоры Совершенство
вания 

1.Упражнения у гимнастической стены 
(висы и упоры прогнувшись) 
2. Упражнения в равновесии 
( ходьба по гимнастической доске на 
носках, с поворотами, перешагивая чрез 
набивной мяч) 
3. Лазание и перелезание по 
наклонной гимнастической доске 
Теория: О правилах выполнения 
упражнений для формирования 
правильной осанки 

Проявлять качества 
выносливости, выполняя 
лазание и 
перелезание ,по 
наклонной 
гимнастической доске 

 Повторить 
акробатичес

кие 
упражнения 
пройденные 

на уроках 
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Совершенствование 
техники акробатических 

упражнений в подвижных 
играх. 

 1. закрепить технику упражнений для 
развития равновесия. 
2. эстафеты с лазанием и перелезанием. 
3. подвижные игры с элементами 
акробатики. 

Уметь выполнять 
технично, акробатические 
упражнения,  применять 
их в подвижных играх. 

 Подъем 
туловища из 
положения 
лежа, руки 
за голову 

37 Техника выполнения 
простейшего соединения 

акробатических элементов. 

Совершенство
вания 

1. формировать навыки ходьбы и бега; 
2. упражнять в выполнении строевых 
упражнений; 
3. упражнять в выполнении комплекса 
УГГ со скакалками; 
4. развивать координацию  движений в 
пространстве;5. Учить простейшему 
соединению акробатических элементов; 

Уметь выполнять 
технично, акробатические 
упражнения. 

 Повторить 
акробатичес
кие 
упражнения 
пройденные 
на уроках 

38 
 
 
 
 

Закрепление техники 
выполнения упражнения 

в равновесии 
Бросок набивного мяча 

Учетный 1 .Упражнения в равновесии 
2. Бросок набивного мяча 

На освоение 
развития силовых 
способностей 
 

Учет 
контрольного 

норматива: 
бросок 

набивного 
мяча 
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Подвижные игры. Совершенство
вания 

1.  перестроения из одной шеренги в 
две; 
2.закрепить последовательность 
выполнения ОРУ; 
3.  перекат вперед из стойки на лопатках 
согнув ноги  (Упражнения выполнять в 
виде эстафеты); 
4. подвижные игры . 

Уметь выполнять 
технично, акробатические 
упражнения. применять 
их в подвижных играх. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повторить 
акробатичес
кие 
упражнения, 
разученные 
на уроках 
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Обучение техники 
выполнения 

акробатического 
соединения. 

Полоса препятствий. 
Эстафета. 

Подтягивание 

Учетный 1 .Перестроение из одной шеренги в две 
2.Броски набивного мяча друг другу с 
ловлей и различными передачами 
3. Акробатические соединения 
4. Полоса препятствий 
5. Эстафета с набивными мячами и 
бегом 
6. Подтягивание 
Теория: О влиянии занятий физическими 
упражнениями,на умственную  
работоспособность 

Уметь выполнять  
выполнение ОРУ, лазание 
по  гимнастическому 
канату с целью развития 
силовых способностей 

Учет 
подтягивание 
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Прыжки в длину. 
Совершенствование 

техники выполнения 
акробатического 

соединения. 
Игра. 

 

Учетный 1 .Прыжки в длину с места 
2.Упражнения с набивными мячами 
З. Акробатические соединения 
4. Игра с элементами акробатики 

Теория: Об  оказании доврачебной 
помощи при легких травмах 

Уметь выполнять  
упражнения с целью 
развития силовых 
способностей 
Взаимодействовать в 
паре, выполняя 
акробатическое 
соединение 

Учет прыжки в 
длину 
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Совершенствование 
техники акробатических 

упражнений в подвижных 
играх. 

Совершенство
вания 

1. закрепить и совершенствовать технику 
выполнения упражнения на равновесие,  
висы и упоры, лазание по 
гимнастическому канату, преодоление 
препятствий в подвижных играх и 
эстафетах; 
2. повторить упражнения на 
формирование правильной осанки 

Уметь выполнять 
акробатические 
упражнения, лазание по 
канату, выявлять 
характерные ошибки , 
преодолевая  препятствия 

 Повторить 
упражнения 
на 
формирован
ие 
правильной 
осанки 
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Техника выполнения 
гимнастической полосы 

препятствий. 
Подтягивание на 
перекладине (м) 

лазание по канату (д). 
 

Учетный 1. Наклон вперед из положения сидя 
2.Акробатические соединения 
3. Подтягивание на перекладине (м) 
лазание по канату (д) 
4. Игра «Найди свое место» 
Теория: Правила поведения при 
несчастных 
случаях с целью  оказания помощи 

 Уметь выполнять 
подтягивание на 
перекладине, с целью 
развития силовых 
способностей 
 

Учет по 
подтягиванию, 
лазанию 

Подтягивани
е на 
перекладине 
Сгибание рук 
в упоре лежа 



пострадавшему 
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Отработка техники 
выполнения 

акробатических 
упражнений 

 
 
 
 
 
 

 

Учетный 1.Совершенствовать навыки ходьбы и 
бега. 
2.Учёт по прыжкам в длину с места. 
3.Совершеннствовать технику 
акробатического соединения 
4.Провести игру с включением 
упражнений по акробатике 
Теория: Формировать представление об 
оказании доврачебной помощи при 
легких травмах (ушибах, ссадинах, 
потёртостях и др.) О мерах избегания 
несчастных случаях в повседневной 
жизни 

Уметь выполнять 
равновесия,  целью 
развития 
координационных 
движений 
Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий, в зависимости 
от изменения задач 

Учет по 
прыжкам в 
длину с места 
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Совершенствование 
техники акробатических 

упражнений в подвижных 
играх. 

Совершенство
вания 

1. закрепить и совершенствовать технику 
выполнения упражнения на равновесие,  
висы и упоры, лазание по 
гимнастическому канату, преодоление 
препятствий в подвижных играх и 
эстафетах; 
2. повторить упражнения на 
формирование правильной осанки 

Уметь выполнять 
акробатические 
упражнения, лазание по 
канату, самостоятельно 
выполнять  преодоления 
препятствий 

 Повторить 
упражнения 
на 
формирован
ие 
правильной 
осанки 
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Техника лазания по канату 
(3 способа) 

Учетный 1.Проверить (выборочно) выполнение 
акробатического соединения 
2.Подтягивание на низкой перекладине 
(девочки), лазание по канату (мальчики) 
3.Игры-эстафеты с элементами 
акробатики 
Теория: Формировать представление о 
правилах правильного поведения, 
дыхания при выполнении физических 
упражнений 

 Уметь выполнять 
акробатические 
упражнения для 
развития гибкости, 
координации движения 
в пространстве 

Учёт лазания 
по канату 
тестирование 
на гибкость 
наклоны 
вперед сидя на 
полу 

 



47 
 

Игры  с включением 
акробатических 

упражнений. 

Совершенствов
ания 

1. Провести игры – эстафеты с 
различными предметами и 
препятствиями 
 

Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий, в зависимости 
от изменения задач 
выполнять  упражнения и 
променять их в 
подвижных играх, 
эстафетах. 

Проверить 
умения в 
лазании по 
канату, 
произвольным 
способом. 
 

Выполнение 
УГГ 
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Подтягивание у девочек, 
лазание по канату у 

мальчиков. 
Игра. 

Тест на гибкость. 

Учетный 1.Подтягивание у девочек, лазание по 
канату у мальчиков 
2.Игра- эстафета с различными 
предметами 
3. Тест на гибкость. 
4. Подведение итогов  2 четверти 
Теория: О содержании двигательного 
режима 
третьеклассника на каникулах 

выполнять  упражнения 
и променять их в 
подвижных играх, 
эстафетах. 

Учет по 
подтягиванию, 
лазанию 

 
 

III четверть. Лыжная подготовка-21 час. Подвижные игры на основе баскетбола- 9 часов  
49 Вводный урок. 

 
Дистанция 

Комплексный 1 .Передвижение на лыжах скользящим 
шагом 
2. Дистанция 1000 м с  переменной 
скоростью 
Теория: Правила безопасного 
поведения при занятиях физическими 
упражнениями в зимний период 
времени 

Уметь быстро надевать 
лыжи ( застегивать 
крепление ) 
Проявлять качества 
выносливости на 
дистанции 1000 м с 
переменной скоростью 

Учет Тренировать 
надевание 
лыж на 
обувь,  
прогулки на 
лыжах 
вместе с 
родителями 

50-51 Закрепление техники 
передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 
Спуск и подъём на склоне в 

низкой стойке без палок. 
Дистанция 1000 м 

Комплексный 1 .Техника скользящего шага 
2.Техника спусков и подъемов на 
склоне в низкой стойке без палок 
3.Дистанция 1000 м с раздельным 
стартом на время 
Теория: О требованиях к одежде при 
занятиях лыжной подготовкой, 
температурный режим 

Знать правила техники 
безопасности ,при 
выполнении 
упражнений, на занятиях 
по лыжной подготовкой 
Выявлять характерные 
ошибки, выполняя 
технику скользящего 
шага 

 Тренировать 
надевание 
лыж на 
обувь, 
совершать 
прогулки на 
лыжах 



52 Совершенствование 
техники ведения мяча в 

движении шагом 
 

Комплексный 1. Ведение мяча в движении шагом 
2.Игра «Жмурки», «Мяч соседу», 
эстафета с преодоление препятствий 
Теория: О правилах безопасности 
передвижения к месту занятий 

Уметь выполнять 
технику передачи 
разными способами и 
ловле мяча 
Соблюдать правила 
безопасности 
передвижения к месту 
занятий 

  

53-54 Обучение технике спуска в 
низкой, средней стойке без 
палок и подъёму на склон.  

Дистанция 1000 м 

Учетный 1 .Техника скользящего шага 
2.Техника спусков и подъемов на 
склоне в низкой, средней стойке без 
палок 
3.Дистанция 1000 м с раздельным 
стартом на время 
Теория: О положительном влиянии 
здорового образа жизни на настроение 
и учебу 

Уметь выполнять  технику 
подъемов и спусков с 
пологого склона 
Выявлять характерные 
ошибки, выполняя 
технику спуска 
 

Учет 
дистанции 
1000 м 

Повторит
ь 

упражнен
ия 

пройденн
ые на 
уроках 

55 Совершенствование 
техники ведения мяча в 

движении шагом 
 

Комплексный Ведение мяча в движении шагом 
5.Игра «Жмурки», «Мяч соседу», 
эстафета с преодоление препятствий 
 
 
 
 

Уметь выполнять 
технику передачи 
разными способами и 
ловле мяча 
Взаимодействовать с 
группой, играя в 
подвижные игры 

  

56-57 Совершенствование 
техники подъемов, спусков 

в средней стойке. 
Спуск в низкой стойке. 
Торможение плугом со 

склона до 
30° без палок и с палками 

Учетный 1 .Подъемы, спуски в средней стойке 
с палками в конце спуска поворот 
переступанием 
2.Техника спуска в низкой стойке 
3. Торможение плугом со склона до 
30° без палок и с палками 
4. Дистанция 1000 м с раздельным 
стартом 
Теория: О положительном влиянии 
здорового образа жизни на настроение 
и учебу 

Уметь выполнять  технику 
подъемов и спусков с 
пологого склона 
Соблюдать технику 
безопасности при 
выполнении торможения 
плугом со склона до 30° 
без палок и с палками 
 

Учет техники 
подъемов и 
спусков 

Прогулки на 
лыжах с 
целью 

закрепления 
пройденного 

материала 



58 Совершенствование 
техники передачи мяча в 
парах и ловля его стоя в 

разных положениях 
разными способами. 

Совершенствов
ания 

1 .Передача мяча в парах и ловля его 
стоя в разных положениях разными 
способами (снизу, из-за головы, от груди, 
с отскоком от пола) 
 

Уметь выполнять 
технику передачи 
разными способами и 
ловле мяча 
Взаимодействовать в 
паре выполняя 
упражнения с мячом 

  

59-60 Закрепление  техники 
скользящего шага. Высокая 
и низкая стойка на лыжах. 

Подъем «елочкой» и 
«лесенкой» без палок и с 

палками. 
Торможение плугом и 

повороты в конце спуска 
 

Совершенство
вания 

1.Ходьба на лыжах  (передвижение 
приставными шагами влево, вправо). 
Скрепление лыж и палок, 
передвижение скользящим шагом, 
высокая и низкая стойка на лыжах. 
Подъем «елочкой» и   «лесенкой» 
2. Подъем на склон «лесенкой» без 
палок и с палками 
3. Торможение плугом и повороты в 
конце спуска 
4. Игра «Пройти ворота» 
5. Дистанция 1.5 км 
Теория: О правильном дыхании при 

ходьбе на лыжах 

Уметь выполнять технику 
торможения  «плугом». 
Знать о правильном 
дыхании при ходьбе на 
лыжах. 
Проявлять качества 
выносливости на 
дистанции 1.5км 

 Подъемы 
«лесенкой» 
«елочкой» 



61 Совершенствование 
техники передачи мяча в 
парах и ловля его стоя в 

разных положениях 
разными способами. 

Метание малого мяча на  
дальность с места. Игра. 

Совершенствов
ания 

1 .Передача мяча в парах и ловля его 
стоя в разных положениях разными 
способами (снизу, из-за головы, от груди, 
с отскоком от пола) 
2. Упражнения, сидя ноги врозь наклон 
вперед 
3.Игра «Бег сороконожек» 
Теория: О мерах предупреждения 
опасности при занятиях физическими 
упражнениями 
 
 

Уметь выполнять технику 
передачи разными 
способами и ловле мяча 
Выявлять характерные 
ошибки, выполняя  
наклон вперед. 

 Упражнение 
На развитие 
гибкости 

62-63 Попеременный 
двухшажный  ход . Подъем 

«полуелочкой» и 
«лесенкой» 

Скользящий шаг. 
 

Учетный ] .Техника движения рук ,во время 
скольжения, 
2.передвижение приставными шагами 
влево – вправо. Передвижение 
скользящим шагом, высокая и низкая 
стойка на лыжах, попеременный 
двухшажный  ход . Подъем 
«полуелечкой» и «лесенкой» 
2. Скользящий шаг с палками 
3. Игра «Вызов номеров» 
4. Дистанция до 2-х км 
Теория: «Как избежать опасности во 
время игр в зимний период» 

Уметь выполнять 
технику передвижения 
ступающим, скользящим 
шагом. 
Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий в зависимости 
от изменения задач 

Учет 
торможение 
"плугом". 

Прогулки на 
лыжах с 
целью 
закрепления 
пройденного 
материала 

64 Совершенствование 
техники метания и ловли 

мяча. 
Стартовый разбег. 

Ведение мяча в движении 
шагом 

 

Учетный 1 .Метание и ловля мяча 
2.Перетягивание каната 
3.Стартовый разбег (высокий старт) 
4. Ведение мяча в движении шагом 
5.Игра «Жмурки», «Мяч соседу», 
эстафета с преодоление препятствий 
Теория: О правилах безопасности 

Взаимодействовать в 
паре выполняя 
упражнения с мячом 

Учет техники 
Ведения мяча в 
движении 
шагом 

Упраж
нения 
с 
мячом 
 
 



передвижения к месту занятий 

65-66 Закрепление техники 
подъема на склон 15-20°, 

спуска со склона 
косой подъем на склон 15-
20°, спуск в низкой стойке, 

скольжение без палок с 
ритмичной работой рук и 

хорошей амплитудой  
Попеременный  

двухшажный ход 

Совершенство
вания 

1 .Техника подъема на склон 15-20°, 
спуска со склона ( косой подъем на склон 
15-20°, спуск в низкой стойке, 
скольжение без палок с ритмичной 
работой рук и хорошей амплитудой 
2. Передвижение  приставными шагами 
влево - вправо, передвижение 
ступающим и скользящим шагом, 
высокая и низкая 
стойка на лыжах. Попеременный 
двухшажный ход без палок и с палками, 
подъем «полуелочкой» «лесенкой» 
3. Игра «Вызов номеров», «Кто 
быстрей». 
4. Ходьба на лыжах 1000 м 
Теория: О правилах поведения при 
несчастных случаях на лыжне, оказание 
помощи пострадавшему 

Уметь выполнять технику 
спуска  по косому склону, 
в низкой стойке. 
Применять разученные 
лыжные ходы, спуски, 
подъемы в подвижных 
играх 

 Подъемы, 
спуски со 
склонов 
изученными 
способами 

67 Совершенствование 
техники ведения мяча в 

движении шагом. 
Упражнение на гибкость. 

Учетный 1 .Упражнения на равновесия 
2. Ведение мяча в движении шагом 
3.Упражнение на гибкость 

Уметь выполнять 
передачу мяча в 
движении 
 

Учет 
Упражнение на 
гибкость 

Подтягив
ание на 
переклад
ине 

68-69 Совершенствование 
техники подъема и спуска, 
косой подъем на склон 15-
20° без палок. Ступающий 

и скользящий  шаг. 
Попеременный 

двухшажный ход. 
Подъем «полуелочкой» и 

«лесенкой». 

Совершенствов
ания 

1 .Подъемы и спуски косой подъем на 
склон 15-20° без палок, спуск в низкой 
стойке, подъем ступающим шагом. 
Передвижение с палками, приставными 
шагами влево - вправо. Передвижение 
ступающим и скользящим шагом, 
высокая и низкая стойка на лыжах, 
попеременный двухшажный ход без 
палок и с палками. Подъем 

Уметь выполнять технику  
попеременным 
двушажным ходом 
Соблюдать  правила 
поведения при 
проведении подвижных 
игр, на лыжах 

 
 

 Катание с 
горок в 
средней и 
низкой 
стойке 



Игра. 
 

«полуелочкой» и «лесенкой» 
2. Игра «Быстрый лыжник», «Гонки на 
лыжах» 
3.Ходьба на лыжах до 2000 м 
Теория: Сведения о правилах 
проведения подвижных игр на лыжах 
 

70 Совершенствование 
техники ведения мяча в 

движении шагом. 
Игра. 

Совершенствов
ания 

1. передача мяча в движении (в парах) 
2.Техника высокого старта 
3.Подтягивание на перекладине 
4. Игра «Мяч соседу» 
Теория: О мерах избегания несчастных 
случаев при занятиях физическими 
упражнениями 

 Знать об основных 
двигательных 
способностях человека 
Соблюдать правила 
поведения во время 
занятий по бегу, 
прыжкам, метанию 

Закрепление 
Развитие 
гибкости 
Скамейка, 
баскетбольные 
мячи 

 

71-72 Учет контрольного 
норматива: прохождение 

дистанции 1000 м 

Учетный 1 .Разминка на учебном кругу с палками 
2. Подведение итогов занятий на лыжах 
Теория: О мерах предупреждения 
опасности при занятиях физическими 
упражнениями 
дома 
 

Знать технику 
безопасности при 
занятиях физическими 
упражнениями дома 

Учет 
раздельным 
бегом на 
дистанции 
1000 м 

Прогулки 
на лыжах 

73 Метание мяча на 
дальность. 

 

Совершенство
вания 

1 .Техника передачи и ловли мяча, бросок 
в кольцо. 
2.Медленный бег до 3 мин 
3.Челночный бег 3x10 м 
4.Метание мяча на дальность 
Теория: О правилах поведения на 
игровых площадках во внеурочное 
время 

Уметь выполнять  
передачи мяча любым 
способом. 
Соблюдать правила 
поведения на игровых 
площадках во внеурочное 
время 

Учет по бегу Метание 
теннисного 
мяча на 
дальность 

74-75 Подвижные игры и 
эстафеты на лыжах 

Совершенство
вания 

1. Разминка на учебном кругу с палками 
2.круговая эстафета с этапом 30 м. 
3. подвижные игры на лыжах. 

 Взаимодействовать с 
группой, играя в 
подвижные игры на 
лыжах и правильно 
организовывать их. 

  



76 Подвижные игры с мячом Совершенство
вания 

1. Провести подвижные игры по выбору 
детей. 
2. Проведение контрольных зачетов по 
прыжкам с места, подтягивании.  
Теория: О закаливании в повседневной 
жизни и его влияние на состояние 
человека 

Уметь самостоятельно 
организовывать игры 

  

77 Подвижные игры с мячом Совершенствов
ания 

1. Разминка на учебном кругу с палками 
2.круговая эстафета с этапом 30 м. 
3. подвижные игры на лыжах. 
4 подвести итог занятиям по лыжной 
подготовке. 

 Уметь играть в 
подвижные игры на 
лыжах и правильно 
организовывать их. 

  Подготовить 
спортивную 
форму для 
занятий в 
спортивном 
зале 

78 Подвижные игры Совершенство
вания 

1. Провести подвижные игры по выбору 
детей. 
2. Подвести итог 3 четверти. Беседа 
Теория: О ТБ во время каникул. 

Уметь самостоятельно 
организовывать игры 

  

Легкая атлетика- 24 часа  

79 Закрепление техники 
выполнения преодоление 

полосы препятствий 
Прыжки в высоту с трех 

шагов разбега под углом 
30 - 40° 

Комплексный 1 .Преодоление полосы препятствий 
2 Прыжки в высоту с трех шагов 
разбега под углом 30 - 40° 
3. Игра «День и ночь» 
Теория: О правилах проведения 
комплекса УГ 

Уметь выполнять  разбег в 
прыжках в  высоту 
способом перешагивание. 
Соблюдать правила 
проведения комплекса УГ 

 
 

Комплекс УГ 
 
 
 
 
 
 

80 Совершенствование 
техники преодоления 
полосы препятствий. 

Прыжки в высоту. 
Игра. 

Совершенствов
ания 

1 .Полоса препятствий 
2.  
3. Игра «Охотники  утки» с 
волейбольными мячами 
Правила проведения комплекса УГ. 
ТБ на уроках в спортивном зале. 

Уметь выполнять технику  
преодоления полосы 
препятствий 
Соблюдать правила т.б, 
выполняя прыжки в 
высоту с трех шагов 
разбега под углом 30 - 
40° 

 Комплекс УГ 



81  
Закрепление техники 
выполнения прыжка в 

высоту с трех шагов 
разбега. 

Игра. 

Комплексный 1.Полоса препятствий 
2. Прыжки в высоту с трех шагов  
разбега 
3. Игра «Охотники и утки» 
Теория: О значении закаливания. 
ТБ на уроках в спортивном зале. 

Уметь выполнять технику  
преодоления полосы 
препятствий 

 Комплекс УГ 

82 Совершенствование 
техники преодоления 
полосы препятствий, 

средством подвижных игр. 
 

Комплексный 1 .Преодоление полосы препятствий 
2. прыжок в высоту с разбега под 
углом к планке способом согнув ноги 
3. Игра «Совушка» 
Теория: О правилах безопасного 
поведения на занятиях , выполняя 
гимнастические упражнения 
ТБ на уроках в спортивном зале. 

Уметь выполнять технику  
прыжка в высоту 
способом перешагивание 
Соблюдать правила, 
безопасного поведения 
на занятиях , выполняя 
гимнастические 
упражнения 
 
 

  

83 Закрепление техники 
выполнения метания 

малого мяча с разбега на 
дальность. Игра. 

 

Комплексный 1.Техника перебрасывания  и ловли мяча   
(перебрасывания мяча  с руки 
на руку). Метание малого мяча с 
разбега на дальность 
2. Бег с изменением направления по 
сигналу 
З.Игра «Охотники и утки», «Передай 
мяч» 
Теория: О правилах дыхания при беге и 
ходьбе, о частоте дыхания в минуту 

Знать о правилах дыхания 
при беге на длинные 
дистанции 
Соблюдать правила т.б, 
выполняя бег с 
изменением направления 
по сигналу 
 

 Сгибание 
рук в 
упоре 
лежа 

84 Закрепление техники 
выполнения прыжка в 

высоту способом 
«ножницы» с разбега 3-5 

шагов под углом 
(толчковая нога). 

Игра. 
 

Комплексный 1.Преодоление препятствий во время 
ходьбы и бега до 1 мин 
2. Комплекс УГ 
3. Прыжки в высоту способом 
«ножницы» с разбега 3-5 шагов под 
углом (толчковая нога) 
4.Игра «Альпинисты» 
Теория: О требованиях к одежде, на 
занятиях по физическому воспитанию на 

Уметь выполнять 
преодоление полосы 
препятствий 
Соблюдать требования 
к одежде, на занятиях 
по физическому  
воспитанию,. на 
спортивных площадках 

 Подъем 
туловища 
из 
положен
ия лежа 



спортивных площадках 

85 Совершенствование 
техники  прыжка в высоту 
способом перешагивания 

Комплексный 2. Прыжки с места в квадраты 
3.Прыжки в высоту с разбега 
4. Метание малого мяча в цель 
5. Игра «Подвижная цель», игра- 
эстафета с обручами 

Уметь подбирать 
подвижные игры, 
самостоятельно 
организовывать 
их 

 Подвижн
ые игры 

86 Совершенствование 
техники выполнения 

метания малого мяча с 
разбега на 
дальность 

 
 

Комплексный 1 .Метание малого мяча с разбега на 
дальность 
2. Прыжки с места в квадраты 
3.Прыжки в высоту с разбега 
4. Метание малого мяча в цель 
5. Игра «Подвижная цель», игра- 
эстафета с обручами 
Теория: О влиянии правильного 
дыхания при выполнении движений на 
самочувствие и работоспособность 

Уметь выполнять метание 
малого мяча  в 

вертикальную цель 
 
 
 
 
 
 

 Мета
ние 
мяча 
на 
дальн
ость 

87 Совершенствование 
техники выполнения 

метания малого мяча в 
цель 

 
 

Комплексный 1.Метание малого мяча на заданное 
расстояние, по горизонтальной и 
вертикальной цели 
2.Прыжки в высоту с разбега 
3. Метание мяча в цель 
4. Игра «Бегуны 1 метатели», «День и 
ночь» 
Теория: О значении занятий 
физическими упр-ями в режиме дня для 
здоровья учащихся 

Уметь выполнять 
метание малого мяча на 
заданное расстояние 
Выявлять характерные 
ошибки выполняя 
прыжок в высоту с 
разбега 

  

88 Совершенствование 
техники метания мяча. 

Комплексный 1.Метание малого мяча на заданное 
расстояние, по горизонтальной и 
вертикальной цели 
2.Прыжки в высоту с разбега 
3. Метание мяча в цель 
4. Игра «Бегуны 1 метатели», «День и 

Уметь  моделировать 
технику выполнения 
игровых действий в 
зависимости от 
изменения 
задач,подбирать 

 Подвижные 
игры 



ночь» подвижные игры, 
самостоятельно 
организовывать их 

89 Прыжки. 
 

Учетный 1.Метание по горизонтальной и 
вертикальной цели 
2. Положение тела при высоком 
старте 
3. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 
разбега 
4. Игра «Подвижная цель», встречная 
эстафета с этапом 30 м. 
Теория: О положительном влиянии 
здорового образа жизни на успехи в 
жизни учащегося 

Уметь выполнять технику 
высокого старта 
Соблюдать правила т.б, 
выполняя встречную 
эстафету с этапом 30 м. 
 
 
 
 
 
 

Учет техники 
прыжка в 
высоту с 3-5 
шагов 
разбега. 

Сгибание 
рук в 
упоре 
лежа 

90 Метание мяча с места. 
Игра. 

Учетный 1.Комплекс ОРУ с мячом, ведение 
мяча на месте 
2.Упражнения с мячом на 
координацию 
3.Медленный бег до 2 мин. 
4.Тех-ка высокого старта с 
пробежками до 10 м 
5. Метание мяча с места 
6. Игра «Мяч соседу» 
Теория: О значении закаливания для 
организма 

 
Уметь выполнять  ОР 
упражнения с мячом 
Описывать ОРУ, выполняя 
комплекс 

Учет техники 
Метание мяча 
с места 

 

Метани
е мяча в 
цель 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепление  техники 
выполнения метания и 

ловли мяча. 
Стартовый разбег. 

Ведение мяча в движении 
шагом 

 

Учетный 1 .Метание и ловля мяча 
2.Перетягивание каната 
3.Стартовый разбег (высокий старт) 
4. Ведение мяча в движении шагом 
5.Игра «Жмурки», «Мяч соседу», 
эстафета с преодоление препятствий 
Теория: О правилах безопасности 
передвижения к месту занятий 

Знать технику 
стартового разбега 
 
 
 
 

Учет техники 
Ведение мяча в 
движении 
шагом 
 

Упраж
нения 
с 
мячом 



92 
 
 
 
 
 

 

Ходьба и бег. Учетный 1. Упражнения на равновесие 
(стойка на носках, на одной ноге, другая 
согнута) 
2.Техника высокого старта 
3.Подтягивание на перекладине 
4. Игра «Мяч соседу» 
Теория: О мерах избегания несчастных 
случаев при занятиях физическими 
упражнениями 

Уметь выполнять 
технично 
подтягивание на 
перекладине 
 
 
 
 
 

Учет техники 
высокого 
старта 
 

Подтягив
ание на 
переклад
ине 

93 Ходьба и бег. Комплексный  Провести подвижные игры  и 
эстафеты с элементами бега ,прыжков, 
метания. 

Уметь подбирать 
подвижные игры, 
самостоятельно 
организовывать их 

 Подвижные 
игры 

94 Метание. Учетный 1 .Техника выполнения упражнений 
на равновесие 
2.Медленный бег до 3 мин 
3.Челночный бег 3x10 м 
4.Метание мяча на дальность 
Теория: О правилах поведения на 
игровых площадках во внеурочное 
время 

Знать технику челночного 
бега 
Взаимодействовать в 
паре, выполняя метание 
мяча на дальность 

Учет по  бегу на 
длинные 
дистанции 

Метание 
теннисного 
мяча на 
дальность 

95 
 
 
 
 

 

Метание. Учетный 1 .Упражнение в равновесие 
2.Бег до 3 мин 
З.Многоскоки 
4.Метание мяча на дальность 
5.Прыжки в длину с места 
6.Упражнение на  уменьшенной площади 
опоры с закрытыми глазами 
Теория: О мерах предупреждения 
опасности в парках скверах 

Уметь технично 
выполнять прыжок в 
длину с места 
Взаимодействовать в 
паре, выполняя метание 
мяча на дальность 

Учет: Прыжки в 
длину с места 

Прыжки в 
длину с 
места, 
многоскок
и 

96 
 
 
 

Прыжки. 
 

Комплексный 1 .Медленный бег с переменной 
скоростью 
2.Многоскоки 
3.Прыжки в длину с разбега 

Знать о значении 
здорового образа жизни 

на  успехи в жизни 
Проявлять качества 

 Прыжки в 
длину с 
места 



 
 
 
 

4.Метание мяча с места на дальность 
5. Игра «Салки» 
Теория: О положительном влиянии 
здорового образа жизни на успехи в 
жизни 

выносливости, выполняя 
бег с переменной 

скоростью 

97 
 
 
 
 
 

Ходьба и бег. 
 

Учетный 1 .Метание на дальность 
2. Бег 30 м (девочки) 
3.Игра в футбол. 
4. Эстафета с элементами бега, прыжков, 

равновесия 
Теория: О закаливании организма 

Знать правила игры 
футбол 
Проявлять скоростные 
качества, выполняя бег 
30м с высокого старта 

Учет Бег 
30 м 

 

98 
 
 

 

Ходьба и бег. Комплексный   1. техника бега по короткой 
дистанции 
2. Провести подвижные игры  и 

эстафеты с элементами бега ,прыжков, 
метания. 

Уметь подбирать 
подвижные игры, 
самостоятельно 
организовывать их 

 Подвижные 
игры 

99 Ходьба и бег. Учетный 1. Бег 30 м 
2. Шестиминутный бег 
3.Встречная эстафета 
Теория: О создании игровой ситуации 

Проявлять качества 
выносливости, выполняя 
шестиминутный бег 

Учет 
контрольного 

норматива: Бег 
30 м  

(мальчики) 
 

Подвижные 
игры 

100 Учет контрольного 

норматива по бегу 3x10 

м тест по прыжкам в 

длину 

Учетный 1 .Прыжки в длину  с места 

2.Комплекс ОРУ 

3.Упражнение на внимание 

4. Учет контрольного норматива по 

бегу 3x10 м 

Теория: О мерах избегания 

несчастных случаев при занятиях 

физическими упражнениями 

Знать о мерах 

избегания  несчастных 

случаев при занятиях 

физическими 

упражнениями 

Учет по бегу 

3x10 м тест 

по прыжкам в 

длину 

Подвижные 

игры 

 



101 Совершенствование 

техники 

Шестиминутного бега 

Игра. 

Учетный 1. Прыжки в длину по «классам» 

попеременно на одной или двух 

ногах 

2.Шестиминутный бег 

3.Игра «Перестрелки» 

Теория: О значении физической 

культуры для жизни человека 

Знать о значении 

физической культуры в 

жизни человека 

Учет по 6-ти 

мин. бегу, 

прыжкам, 

подтягиванию 

Научиться 

плавать, 

держаться 

на воде 

102 Подвижные игры по 

выбору детей 

Совершенствов
ания 

1. провести подвижные игры по 

выбору детей. 

2. подвести итог учебного года. 

Теория:  беседа о  технике 

безопасности на водоемах, в лесу, при 

приеме солнечных ванн. 

Уметь самостоятельно 

выбирать подвижные 

игры и организовывать 

их 

Соблюдать технику 

безопасности, на 

водоемах, в лесу, при 

приеме солнечных ванн 

 Научиться 

плавать, 

держаться 

на воде 

 



Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету 

«физическая культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) 

Литература 1-4 класс 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Колич

ество 

1 Основная литература для  учителя  

2 Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – Волгоград. Издательство 

«Учитель» 2009 год. 

Д 

1.3 В.И. Лях  Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2005. 
Д 

1.4 В.И. Лях  Учебник Физическая культура 1-4 класс. Москва 

"Просвещение" 2012 год 
Ф 

1.5 Рабочая программа по физической культуре Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.4 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  3-4 класс Москва 

«Вако» 2011 
Д 

2.5 
Начальная школа. Физкультура 1-4 класс. Поурочные планы. Волгоград. 

Издательство «Учитель» 2007-2008 год. 
Д 

2.6 Здоровье-сберегающие технологии 1-4 класс. 

Те6ория, программа, мероприятия, подвижные игры, физкультминутки. 

В.И. Ковалько.  Москва «Вако» 2004 год. 

Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  



3.1 
Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Видеозаписи Д 
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