


Рабочая программа учебного  предмета «Физическая культура» для 1-4 классов 
разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и примерной программы по 
физической культуре для начального общего образования, УМК  предметная линия 
учебников «Физическая культура» 1 класс, 2 класс, 3-4 класс А.П. Матвеева, Москва 
«Просвещение» 2016г. 
Педагогическая характеристика. 

 Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с 
фонетикофонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 
степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 
недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 
минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. У 
детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 
фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации 
звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 
влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи 
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в 
комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 
слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 
компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 
задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко 
выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 
недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 
языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 
различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 
так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 
фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 
стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 
Обучающиеся склонны использовать типовые и 3 сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 
существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 



установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 
слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 
специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 
употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 
более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 
процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 
непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному 
формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 
анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, 
замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 
сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 
другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 
особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями 
логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 
главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 
тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 
в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной 
речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 
проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 
письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. Данная программа направлена на решение данных проблем. Для обучающихся 
проводятся коррекционные занятия с учителем -  предметником и педагогом. 
1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
 
1 класс 
Предметные результаты 
Учащиеся научатся:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  
• выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 
• выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
• играть в подвижные игры; 
• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
• выполнять строевые упражнения 
• демонстрировать уровень физической подготовленности  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  
• способам и особенностям движений и передвижений человека; 
• изменять направления и скорость движения различными способам; 
• составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 
• составлению комплексов утренней зарядки; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



      
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
• оценивать правильность выполнения действия;   
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок.   
 
Познавательные 

• осуществлять анализ выполненных действий; 
• активно включаться в процесс выполнения заданий; 
• выражать  творческое отношение к выполнению упражнений. 

 
Коммуникативные 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 
• интересов;                                 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

 
Личностные результаты 

• формирование внутренней позиции школьника;   
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 
2 класс. 
Предметные 
 
Учащиеся научатся:  

• определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
• вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
• выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
• выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
• выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

 
Учащиеся получат возможность научиться:    

• правилам выполнения  закаливающих процедур,          
• общим правилам определения уровня развития физических качеств; 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 



• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке  
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 
• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 
 
Познавательные 

• формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной форме; 
• отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 
• формирование действия моделирования; 
• осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий; 
• осознание важности физической  нагрузки для развития основных физических качеств; 
• осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз; 
• осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 

 
Коммуникативные 

• рассказывать о зарождении древних Олимпийских игр; 
•  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

Личностные результаты 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, 
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

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

общие интересы. 
                                                                                            
3класс. 
Предметные 
Учащиеся научатся:  

• составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 
быстроты, гибкости и координации; 

• выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 



• проводить закаливающие процедуры (обливание под душем). 
 
Учащиеся получат возможность научиться:  

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

• составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 
силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке . 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

• понимать цель выполняемых действий;  
• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приёмы при выполнении физических упражнений; 
• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  
• вносить коррективы в свою работу. 
• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики; 
• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 
• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

 
Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
• характеризовать основные физические качества; 
• группировать игры по видам спорта; 
• проводить водные закаливающие процедуры (обливание под душем) 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 
 
Коммуникативные 

• рассказывать о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси, о 
разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных, об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 
характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 



• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 
 
Личностные результаты 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 
• понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 
• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 
• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 
• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных    ситуаций; 
• установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
4 класс 
Предметные 
Учащиеся научатся:  

• характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой; 

• упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);  

• оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и военной деятельностью; 
• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 



развития и физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• выполнять,  передвижения на лыжах; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке . 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
• формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• определять цель учебной деятельности и пути ее достижения; 
• адекватно оценивать собственное поведение. 

 
Познавательные 

• формировать умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• осуществлять поиск средств достижения цели и задачи учебной деятельности; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
 Коммуникативные 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  
• адекватно оценивать поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 
 
Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 



• 2. Содержание учебного предмета. 
 
1 класс.  
Знания о физической культуре. (2ч) 

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 
Способы физкультурной деятельности. (5ч) 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

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). Лыжные 
гонки. Передвижение на лыжах; спуски. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Ходьба и бег как жизненно 
важные способы передвижения человека. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка). 
Физическое совершенствование. (68ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 
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. Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах ступающим шагом. 
Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силы, 
ловкости и координации движений. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 
развития  координации движений, выносливости и быстроты 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; 
упражнения для развития выносливости и координации движений 

На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 
мячу. Баскетбол: передачи и ловля мяча. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие физические упражнения.  
На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  
На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей.  
На материале лыжных гонок: развитие координации, выносливости 

 



2 класс.  
Знания о физической культуре. (4ч) 

Из  истории  физической  культуры. 
Как возникли первые соревнования. Понятие «соревнование». Древние 

соревнования и их целевое назначение. Роль и значение соревнований в воспитании детей 
у древних народов. Как появились игры с мячом. 

Основные причины появления мячей у древних народов. Современные игры с 
использованием различных по форме мячей. 

Как зародились Олимпийские игры. Миф о Геракле. Современные Олимпийские 
игры, их связь с правилами и традициями древних Олимпийских игр. 
Способы физкультурной деятельности. (6ч)  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). Выполнение   простейших закаливающих процедур. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Измерение длины и массы тела. Определение правильности осанки. 
Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и 
равновесия. Игры и занятия в зимнее время года. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 
Физическое совершенствование. (92ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 
утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приёмы: строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок 
вперёд. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий: разнообразные 
передвижения с элементами лазанья, перелезания, переползания. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег с ускорением, челночный бег. 
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту. 

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

Лыжная подготовка. 
Передвижения на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, торможение. 
Подвижные игры.  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию движений. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 
развития выносливости и координации движений. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; 
упражнения для развития выносливости и координации движений. 

Спортивные игры. Футбол: остановка мяча; ведение мяч. Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; ведение мяча. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие физические упражнения.  
На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  
На материале лёгкой атлетики: развитие координации движений, быстроты, 

выносливости, силовых способностей.  
На материале лыжных гонок: развитие координации движений, выносливости. 

 
 



3 класс.  
Знания о физической культуре. (4ч) 

Связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов, 
проживавших на территории Древней Руси. Связь современных соревновательных 
упражнений с двигательными действиями древних людей. 

Понятие  «комплекс физических упражнений». Целевое назначение комплексов 
физических упражнений.  
Способы физкультурной деятельности. (6ч) 

Как измерить физическую нагрузку. Связь величины нагрузки и частоты 
сердечных сокращений.  Измерение пульса во время и после выполнения физических 
упражнений. 

Закаливание – обливание, душ. Правила закаливания обливанием и принятием 
душа. Правила техники безопасности при закаливании. 
 
Физическое совершенствование. (92ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 
лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Преодоление 
полосы препятствий: разнообразные передвижения с элементами лазанья, перелезания, 
переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 
 Лёгкая атлетика. Прыжковые упражнения в длину и высоту. 

Лыжная подготовка. 
 Передвижения на лыжах скользящим шагом, повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. 
Подвижные игры.  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на развитие внимания, силы, 
ловкости и координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; 
упражнения на развитие координации движений, выносливости и быстроты.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»:  эстафеты в передвижении на 
лыжах; выполнение упражнений на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка 
мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. Футбол: 
удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие физические упражнения.  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

формирование осанки, внимания, силы, ловкости и координации движений.  
На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие координации движений, 

выносливости и быстроты, силовых способностей.  
На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие координации движений, 

выносливости. 
 
4 класс. 
Знания о физической культуре. (4ч) 

Из истории физической культуры.  Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями, организация мест занятий. Выполнение простейших 
закаливающих процедур. 



Способы физкультурной деятельности. (6ч) 
Наблюдения за своим  физическим развитием и физической подготовленностью. 

Цель и задачи наблюдения за показателями индивидуального  физического развития и 
физической подготовленности. Техника выполнения тестовых заданий для определения 
уровня развития основных физических качеств. Оформление результатов измерения 
показателей физического развития и физической подготовленности в течение учебного 
года. 
Физическое совершенствование. (92ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики.  

Акробатические    упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 
перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, Гимнастический мост.  

Акробатические комбинации: 
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. 

Опорный прыжок через гимнастического козла. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы, перевороты, перемахи. Гимнастическая комбинация: 
из виса стоя присев толчком двумя ногами переворот назад, в вис сзади согнувшись, 
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 
вперёд. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим 
ускорением. Прыжковые упражнения: прыжки в высоту. 

  Лыжная подготовка. 
   Передвижения на лыжах скользящим шагом, повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. 
Подвижные игры. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на развитие внимания, силы, 
ловкости и координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; 
упражнения на развитие координации движений, выносливости и быстроты.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»:  эстафеты в передвижении на 
лыжах; выполнение упражнений на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. 
Футбол: удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

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

игры на материале волейбола. 
Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие физические упражнения.  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

координации движений, силовых способностей.  
На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие скоростно-силовых 

способностей, выносливости и быстроты.  
На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие выносливости.   

 
 



Тематическое планирование 1 класс. 
№ 

Тема урока 
Количество 
часов             

контрольные 
упражнения  

 1 – Полугодие. 24  
 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 5  
1 Правила проведения на уроках физической культуры. 

Построение в 1 шеренгу. Техника  бега по дистанции 30 м.  
1  

2 Строевые упражнения. Закрепить технику бега 30м.  
П/и «Быстро встать в строй». 

1  

3 Повороты на месте. Техника прыжка в длину с места.  
П/и  «Салки» 

1  

4 Урок - игра. П/и «Быстро по местам».  
Бег 30 метров - учёт. 

1 У 

5 Техника челночного бега 3х10 м. П/и  «Домики» 1  
 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 1.  8  
6 Техника безопасности на уроках по спортивным, 

подвижным играм. Разучить ведение мяча на месте;  
1  

7 Урок - игра. п/и «День и ночь». 1  
8 Урок - игра. п/и «Бросай-поймай». Осанка.  

Прыжки в длину с места - учёт. 
1 У 

9 Строевые упражнения.  П/и «Один за всех и все за одного»  1  
10 Урок- игра. п/и «Попади в обруч» 1  
11 Ведение мяча на месте. П/и «Бросай-поймай» 1  
12 Ведение мяча на месте, в движении по прямой.  

Бросай-поймай» 
1  

13 Ведение мяча в движении с обведением стоек. «Два мороза» 1  
 ГИМНАСТИКА. 11  
14 Правила поведения в гимнастическом зале. Разучить 

«группировку» присев, сидя и лёжа. «День и ночь»    
1  

15 Группировка, перекаты в группировке вперёд и назад. 
«Салки». 

1  

16 Прыжки через короткую скакалку. Перекаты вперед и назад 
в группировке – проверить умение. 

  

17 Совершенствовать прыжки через скакалку.  
Упражнения в равновесии. 

1  

18 Прыжки через скакалку за 10 сек.  
Разучить лазание по наклонной скамейке. 

1  

19 Перекаты на спину  из положения лёжа на животе руки 
вверх, ноги вместе. п/и «Смена мест»  

1  

20 Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамейке - КУ ГТО. П/и «Смена мест». 

1 КУ ГТО. 

21 Подтягивания. П/и «Гуси-лебеди» 1  
22 Челночный бег 3х10 м - КУ ГТО. П/и «Смена мест» 1 КУ ГТО. 
23  Урок - игра. «Змейка».  

Как составить комплекс - утренней зарядки 
1  

24 Полоса препятствий – круговая тренировка 5 этапов 1  
 2 – Полугодие. 51  
 ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА. 22  
25 Правила поведения во время уроков на открытом воздухе. 

Передвижение на лыжах без палок.  
1  



26 Разучить передвижение на лыжах ступающим шагом.   
Посадка лыжника. 

1  

27 Разучить повороты переступанием вокруг пяток лыж. 1  
28 Разучить технику передвижения скользящим шагом. 

 п/и «Кто быстрее». 
1  

29 Передвижение ступающим шагом вправо и влево.  
Повороты на месте вокруг пяток лыж. 

1  

30 Разучить технику движения руками во время скольжения. 
Скрепление палок и лыж для переноски. п/и «Веер» 

1  

31 Ознакомить с назначением лыжных палок и петель на них. 
Разучить технику передвижения скользящим шагом с 
палками. 

1  

32 Передвижение с палками. Безопасное падение на лыжах.  
П/и «По местам». 

1  

33 Приёмы самоконтроля при занятиях лыжами.  
Умения передвигаться скользящим шагом без палок - учёт. 

1 У 

34 Разучить технику спуска в низкой стойке и подъём 
ступающим шагом. Игра «По местам» 

1  

35 Совершенствовать передвижения скользящим шагом. 
Техника спуска в низкой стойке, подъём ступающим шагом. 

1  

36 Совершенствовать технику передвижения на лыжах. П/и 
«День и ночь».  

1  

37 Игра « По местам». Подвижные игры. 1  
38 Передвижения скользящим    шагом с палками. 1  
39 Попеременный двухшажный ход без палок.  

П/и «Салки с домом». 
1  

40 Попеременный двухшажный ход с палками. 1  
41 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон. 1  
42 Подъемы и спуски  с небольших склонов 1  
43 Приемы самоконтроля при занятиях лыжами.  

П/и «Снежные снайперы». 
1  

44 Передвижение на лыжах до 1 км 
п/и  «Снежные снайперы». 

1  

45 Спуски в низкой стойке.  
Передвижение на лыжах до 1  км - КУ ГТО. 

1 КУ ГТО 

46 Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Кто быстрее?» 1  
 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 2 10  
47 Прыжки через короткую скакалку. Расчет по 3 и 

перестроение в 3 шеренги «Цепочка». Т.Б 
1  

48 Техника челночного бега 3х10. П/и «По грибы» 1  
49 П/и «Лови –не лови». 1  
50 П/и «Играй, играй, мяч не теряй» 1  
51  Совершенствовать элементы баскетбола.  

П/и «Играй, играй, мяч не теряй» 
1  

52 Разучить технику ведения мяча в шаге, бросок и ловля 
руками от груди. п/и «Передал - садись» 

1  

53 Совершенствовать технику ловли и передачи мяча, ведение 
в шаге. «Играй, играй, мяч не теряй» 

1  

54 Совершенствовать технику ведения на месте и в ходьбе.  
Прыжки в длину с места- учёт. 

1 У 

55 Ведение мяча, передача и бросок мяча двумя руками от 1  



груди. «Бросок, отскок, ловля» 
56 Поднимание туловища – 30 сек. «Лучшая пара» 1  
 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 2 19  
57 Т.Б. Техника метание мяча в цель. Подтягивание.  

«Метко в цель».  
1  

58 Разучить технику высокого старта. Бег 3х10м.  
«Встречная эстафета». 

1  

59 Прыжки в длину с места. Разучить технику метания мяча.   
П/и  «К своим флажкам» 

1  

60 Закрепить технику метания мяча.  
Прыжок в длину с места - КУ ГТО. «Вызов номеров» 

1 КУ ГТО 

61 Бег 2 мин. Совершенствовать  технику метания мяча.  
Бег 30 м – годовой зачёт. 

1 Годовой 
зачёт 

62 Бег 3 мин. Урок - игра. П/и «К   своим флажкам».  
Режим дня. 

1  

63 Бег 3 мин. Подтягивания. Построение в круг.  
«Прыжки по кочкам», «Волк во рву» 

1  

64 Метание мяча в цель. Закрепить технику высокого старта. 
Челночный бег 3х10 м - учёт. 

1 У 

65 
 

Бег 4 мин. Прыжок в высоту. Наклон вперёд из положения, 
стоя на гимнастической скамейке – годовой зачёт 

1 Годовой 
зачёт 

66 Прыжок в длину с разбега. Техника высокого старта.   
«Зайцы, сторож и жучка» 

1  

67 Бег 4 мин. Совершенствовать технику прыжка в длину с 
разбега.  

1  

68 Бег 5 мин. Ускорения 3х30 метров.  
Метание мяча в цель.  «Охотники и утки» 

1  

69 Бег 1 км. – годовой зачёт.  
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

1 Годовой 
зачёт 

70 Метание мяча в цель. Подтягивания на перекладине. 1  
71 Кросс  1000 м в умеренном темпе. «Охотники и утки». 1  
72 Метание мяча в цель – учёт.  «Кто дальше бросит». 

«Пятнашки»  
1 У 

73 Беседа о правильном приёме воздушных и солнечных ванн. 
Игра.   

1  

74 Многоскок с ноги на ногу. «Зайцы, сторож и жучка» 1  
75 Итоги промежуточной аттестации.  

Техника безопасности на летних каникулах. 
1  

 Учет 
Годовой зачёт 
ГТО 

6 
4 
4 

 

 
Тематическое планирование 2 класс. 

№ Тема урока Количество 
часов             

контрольные 
упражнения  

 I Полугодие 48  
 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 1. 16  
1 Техника безопасности на уроках физической культуры.  

Построение в 1 шеренгу. ОРУ.  
1  

2 Строевые упражнения. Бег 3 мин. П/и «Быстро встать в 1  



строй». 
3 Бег 3 мин. Техника старта на короткие дистанции, стартовый 

разгон. Ускорение 3х30 метров. 
1  

4 Бег 4 мин. ОРУ. П/и «Быстро по местам».  
История физической культуры- учёт. 

1 У 

5 Метания мяча в цель. Встречные эстафеты 10,20,30 метров.  
П/и «Вызов номеров» 

1  

6 Встречные эстафеты 20-40 метров. П/и «Третий лишний». 1  
7 Бег 30 м – КУ ГТО. Метание лёгкими мячами в парах.  

Подтягивания. Закаливание. 
1 КУ-ГТО 

8 Бег 4 мин. ОРУ.  Метания мяча в цель.  1  
9 Бег 5 мин. Подвижные игры для освоения спортивных игр 

(теория). ОРУ. ОФП. 
1  

10 Бег 1000 метров – КУ ГТО. Специально беговые 
упражнения.  
Прыжок «многоскок». П/и по выбору. 

1 
 

КУ-ГТО 
 

11 Метание мяча. Прыжковые упражнения. 1  
12 Бег 6 мин. Метание мяча в цель – КУ ГТО. «Многоскок». 1 КУ ГТО 
13 Кросс 1000 метров – учёт. Подвижные игры. 1 У 
14 Бег 6 мин. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с 

разбега - обучение. 
1  

15 Техника прыжка в длину с 3-4 шагов разбега-учёт.  
П/и «третий лишний». 

1 У 

16 Передача эстафетной палочки. П/и по выбору. 1  
 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 13  
17 Техника безопасности на уроках по спортивным, 

подвижным играм. Ведение мяча на месте;  
1  

18 Передача и ловля мяча на месте. П/и «Быстро по местам». 1  
19 Ведение мяча. П/и «Один за всех и все за одного». 1  
20 Бросок мяча 1кг на дальность из-за головы стоя на месте. 1  
21 Урок- игра. П/и «Бросай -поймай». Осанка. 1  
22 Строевые упражнения.  П/и «Один за всех и все за одного»  1  
23 Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу – КУ ГТО. 1 КУ-ГТО 
24 Ведение мяча на месте. «Бросай - поймай» 1  
25 Передачи мяча от груди, с отскоком от земли. «День и ночь» 1  
26 Передачи мяча от груди, с отскоком от земли.  

П/и по выбору. 
1  

27 Техника передачи мяча от груди, с отскоком от земли, из-за 
головы - учёт. «Быстро по местам». 

1 У 

28 Техника ведения мяча на месте, в движении змейкой - учёт. 
«Бросай - поймай» 

1 У 

29 Ведение мяча в движении с обведением стоек. «Два мороза» 1  
 Гимнастика с элементами акробатики. 19  
30 Правила поведения в гимнастическом зале. Разучить 

«группировку» присев, сидя и лёжа. «День и ночь»    
1  

31 Группировка, перекаты в группировке вперёд и назад. П/и 
«Салки». 

1  

32 Лазание по гимнастической стенке. Группировка и перекаты 
в группировке.  П/и «Змейка».  

1  

33 Прыжки через скакалку. Перекаты вперед и назад в 
группировке – учёт. 

1 У 



34 Прыжки через скакалку. Упражнения в равновесии. 1  
35 Прыжки через скакалку за 10 сек - учёт.  

Лазание по наклонной скамейке. 
1 У 

36 Перекаты на спину  из положения лёжа на животе руки 
вверх, ноги вместе. п/и «Смена мест»  

1  

37 Полоса препятствий. Эстафеты с обручами. 1  
38 Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 

скамейке - К.У  ГТО. п/и «Смена мест». 
1 КУ ГТО 

39 Подтягивания. п/и «Гуси-лебеди» 1  
40 ОРУ. Лазание через горку матов. п/и «Гуси-лебеди» 1  
41 Лазание по скамейке произвольным способом.  

П/и по выбору. 
1  

42 Челночный бег 3х10м - КУ ГТО. П/и «Смена мест» 1 КУ ГТО 
43  Урок - игра. «Змейка». Комплекс - утренней зарядки. 1  
44 Счет по два и перестроение в две шеренги. Ходьба и бег с 

перепрыгиванием через предметы. 
1  

45 Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, 
вправо. Прыжки через  скакалку. 

1  

46 Полоса препятствий – круговая тренировка 5 этапов 1  
47 Полоса препятствий – круговая тренировка 7 этапов 1  
48 ОРУ с малыми мячами. Подтягивания на перекладине   

КУ  ГТО. 
1 КУ  ГТО 

 2 - полугодие 54  
 Лыжная подготовка 26  
49 Правила поведения во время уроков на открытом воздухе. 

Передвижение на лыжах без палок.  
1  

50 Передвижение на лыжах ступающим шагом.   
Посадка лыжника. 

1  

51 Повороты переступанием вокруг пяток лыж. 1  
52 Передвижения скользящим шагом. П/и «Кто быстрее». 1  
53 Передвижение ступающим шагом вправо и влево.  

Повороты на месте вокруг пяток лыж. 
1  

54 Работа над движением рук во время скольжения. 
Скрепление палок и лыж для переноски. п/и «Веер» 

1  

55 Передвижения скользящим шагом с палками. 1  
56 Передвижение с палками. Безопасное падение на лыжах. п/и 

«По местам». 
1  

57 Приёмы самоконтроля при занятиях лыжами. Передвижение 
скользящим шагом без палок - учёт. 

1 У 

58 Спуск в низкой стойке и  подъём ступающим шагом.  
Игра «По местам» 

1  

59 Передвижения скользящим шагом. Техника спуска в низкой 
стойке, подъём ступающим шагом - учёт. 

1 У 

60 Эстафеты на лыжах.  1  
61 Игра «По местам». Закаливание. 1  
62 Передвижения скользящим  шагом с палками. 1  
63 Попеременный двухшажный ход без палок.  

П/и «Салки с домом». 
1  

64 Попеременный двухшажный ход с палками.  1  
65 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон. 1  
66 Подъемы и спуски  с небольших склонов - учёт. 1 У 



67 Повороты переступанием. 1  
68 Попеременный двухшажный ход с палками. 1  
69 Приемы самоконтроля при занятиях лыжами.  

п/и «Снежные снайперы». 
1  

70 Переноска лыж на плече. Игры на лыжах. 1  
71 Передвижение на лыжах до 1 км п/и  «Снежные снайперы». 1  
72 Спуски в низкой стойке. Передвижение на лыжах до 1 км – 

КУ ГТО. 
1 КУ - ГТО 

73 Подъемы и спуски  с небольших склонов закрепление 
техники. Физические упражнения. 

1  

74 Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Кто быстрее?» 1  
 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 11  
75 Т.Б. Прыжки через скакалку. Расчет по 3 и перестроение в 3 

шеренги «Цепочка».  
1  

76 Челночный бег 4х9. П/и «По грибы» 1  
77 П/и «Лови – не лови». Подтягивания на перекладине - учёт. 1 У 
78 П/и «Играй, играй, мяч не теряй» 1  
79 Совершенствовать элементы баскетбола. п/и «Играй, играй, 

мяч не теряй» 
1  

80 Ведение мяча в шаге, бросок и ловля руками от груди. 
 П/и «Передал - садись» 

1  

81 Совершенствовать технику ловли и передачи мяча, ведение 
в шаге «Играй, играй, мяч не теряй» 

1  

82 Ведение на месте и в ходьбе. Прыжки в длину с места – учёт. 1 У 
83 Ведение мяча, передача и бросок мяча двумя руками. 

Физическое развитие. 
1  

84 Поднимание туловища 1 мин. – КУ ГТО.  «Лучшая пара». 1 КУ ГТО 
85 Передача мяча от груди в парах – учёт. 1 У 
 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ - 2 17  
86 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике.  1  
87 Прыжки в высоту с 2-3 шагов. Поднимание туловища. 

Челночный бег 4х9 м. 
1  

88 Прыжки в высоту с 5-6 шагов. Подтягивания на 
перекладине. Наблюдение за физ. развитием.  
Челночный бег 4х9 м. – учёт. 

1 У 

89 
 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов - учёт.  
Поднимание туловища.  

1 У 

90 Бег 4 мин. Техника передачи эстафетной палочки. Сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа на полу - годовой зачет. 

1 Годовой зачёт 

91 Бег 5 мин. Встречные эстафеты 30-40 метров.  
Подтягивания на перекладине. 

1  

92 Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамейке - годовой зачёт.  
Встречные эстафеты 10,20,30 метров. 

1 Годовой зачёт 

93 Бег  30 – годовой зачёт. Прыжок в длину с места.  
Метание мяча с места. 

1 Годовой зачёт 

94 Подтягивания на перекладине. Метание мяча с 2-3 шагов. 1  
95 Прыжок в длину с места – учет. Многоскок 8 прыжков.  

Круговая эстафета. 
1 У 

96 Бег 6 мин. Многоскок  8 прыжков.  
Прыжки через длинную скакалку. 

1  



 
Тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема урока Количество 
часов        

Контрольные 
упражнения  

 I полугодие 48  
 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 16  
1 Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Построение в 1-3 шеренги. ОРУ.  
1  

2 Строевые упражнения. Бег 3 мин. П/и «Быстро встать в 
строй». 

1  

3 Бег 3 мин. Высокий старт, стартовый разгон.  
Ускорение 3х30 метров. 

1  

4 Бег 4 мин. ОРУ. П/и «Быстро по местам».  
Немного истории - учёт. 

1 
 

У 

5 Метания мяча в парах. Встречные эстафеты 10,20,30 метров.  
П/и «Вызов номеров» 

1  

6 Встречные эстафеты 20-40 метров. П/и «Третий лишний».  
Виды физических упражнений. 

1  

7 Бег 30 м – КУ ГТО. Метание мяча с 2-3 шагов разбега.  
Подтягивания.  

1 КУ ГТО 

8 Бег 5 мин. ОРУ.  Метания мяча на дальность.  
Прыжок «многоскок». 

1  

9 Бег 6 мин. ОРУ. ОФП. Что такое комплекс физических 
упражнений. 

1  

10 Бег 1000 метров – КУ ГТО. Специально беговые 
упражнения. П/и  «Кто дальше бросит». 

1 
 

КУ ГТО 

11 Метание мяча. Прыжковые упражнения. Как измерить 
физическую нагрузку.  

1  

12 Бег 7 мин. Метание мяча на дальность – КУ ГТО. 
«Многоскок». 

1 КУ ГТО 

13 Кросс 1000 метров – учёт. Подвижные игры. 1 У 
14 Бег 8 мин. Прыжковые упражнения.  

Прыжок в длину с 4-5 шагов разбега. 
1  

15 Прыжок в длину с полного разбега- учёт. П/и «Пятнашки» 1 У 
16 Передача эстафетной палочки. П/и по выбору. 1  
 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР 
13  

17 Техника безопасности во время занятий играми. Построение 
в колонну по одному. Подбрасывание и ловля мяча двумя 
руками. 

 
1 

 

97 Метание мяча с 3-х шагов разбега.  
Передача эстафетной палочки. 

1  

98 Бег 1000 метров – годовой зачёт. Игра. 1 Годовой зачёт 
99 Медленный бег до 5 мин. Метания мяча на дальность – учёт.  1 У 
100 Прыжок в длину с короткого разбега.  Круговая эстафета. 1  
101 Прыжок в длину с полного разбега - учёт. 1  
102 Итоги промежуточной аттестации. Техника безопасности на 

летних каникулах. 
1  

 У  
ГТО 
Годовой зачёт 

17 
9 
4 

 



18 Подвижная игра  «Быстро встать в строй».  
Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

1  

19 Передача и ловля мяча в парах - учёт. 1 У 
20 Ведение мяча на месте, ловля мяча отскочившего от пола.  

П/и «Бросай - поймай» 
1  

21 Урок-игра. п/и « Бросай - поймай» 1  
22 Построение в две шеренги по расчету.  

Ловля и передача мяча в движении - учёт.    
1 У 

23 Основная стойка и передвижения баскетболиста.  
Ведение мяча на месте. 

1  

24 Урок-игра. Челночный бег 4х9м - учёт. 
п/и «Мяч водящему» 

1 У 

25 Основная стойка и передвижение баскетболиста приставным 
шагом. 

1  

26 Перебрасывание мяча одной рукой и ловля двумя руками.  
«Мяч водящему». 

1  

27 Ведение мяча стоя на месте, передача и ловля - учёт.  
П/и «Мяч в корзину». Физ. подготовка и её влияние. 

1 У 

28 Ходьба и бег парами. Забрасывание мяча в корзину. 1  
29 Сгибание разгибание рук в упоре лежа на спине – КУ ГТО. 1 КУ  ГТО 
 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 19  
30 Правила поведения в гимнастическом зале. Разучить 

«группировку» присев, сидя и лёжа. «День и ночь»    
1  

31 Группировка, перекаты в группировке вперёд и назад.  
П/и «Салки». 

1  

32 Лазание по гимнастической стенке. Группировка и перекаты 
в группировке, гимнастический мост. П/и «Змейка».  

1  

33 Перекаты вперед и назад в группировке – учёт.  
Прыжки через скакалку. 

1 У 

34 Прыжки через скакалку. Упражнения в равновесии. 1  
35 Прыжки через скакалку за 20 сек - учёт. Стойка на лопатках, 

перекаты в группировке. 
1 У 

36 Гркппировка, перекаты, упражнения на развитие гибкости. 
П/и «Смена мест»  

1  

37 Полоса препятствий. Эстафеты с обручами. 1  
38 Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 

скамейке - КУ  ГТО. От чего зависит физическая нагрузка. 
1 КУ ГТО 

39 Подтягивания. П/и «Гуси-лебеди» 1  
40 ОРУ. Кувырок вперёд из положения упор присев.   

П/и «Гуси-лебеди» 
1  

41 Перекат назад, полушпагат, равновесия. П/и по выбору. 1  
42 Челночный бег 3х10м - КУ ГТО.  

П/и «Смена мест». 
1 У 

43  Кувырок вперед из положения  упор присев.  
Урок – игра  «Змейка». 

1  

44 ОРУ. Кувырок вперед из положения  упор присев - учёт. 1 У 
45 Комплекс упражнений из 4-5 ранее изученных элементов. 1  
46 Полоса препятствий – круговая тренировка 5 этапов. 1  
47 «Мост»  лежа на спине (со страховкой). Полоса препятствий 

– круговая тренировка 7 этапов.  
1  

48 ОРУ с малыми мячами. Подтягивания на перекладине   1 У 



КУ  ГТО. 
 II Полугодие 54  
 ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА 26  
49 Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Переноска лыж способом под руку; надевание лыж.  
1  

50 Повороты  на месте переступанием вокруг пяток лыж. 
Передвижение скользящим шагом  без палок. 

1  

51 Передвижение по кругу, чередуя ступающий и скользящий 
шаг. Игра «Шире шаг». 

1  

52 Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 
палок - учёт. 

1 У 

53 Передвижение скользящим шагом без палок-300 м, с 
палками по кругу,  обгоняя с переходом на соседнюю 
лыжню. 

1  

54 Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 
умеренном темпе. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?». 

1  

55 Повороты переступанием вокруг носков.  
От чего зависит физ. нагрузка. 

1  

56 Подъем ступающим шагом - учёт. 1 У 
57 Повороты переступанием. п/и «По местам». 1  
58 Спуски в высокой стойке. Cалки 1  
59 Подъем «лесенкой». Передвижение на лыжах до 1 км - КУ 

ГТО 
1 КУ  ГТО 

60 Спуски в низкой стойке. п/и «Слушай сигнал». 1  
61 Попеременный двухшажный ход без палок.  

П/и «У кого красивее снежинка». 
1  

62 Попеременный двухшажный ход без палок. п/и «Шире шаг». 1  
63 Подъемы  и спуски  с небольших  склонов - учёт. 1 У 
64 Попеременный двухшажный ход без палок. п/и «Салки с 

домом». 
1  

65 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон.  
п/и «Накаты». Как регулировать физ. нагрузку. 

1  

66 Подъемы и спуски  с небольших склонов.  
Повороты переступанием - учёт. 

1 У 

67 Попеременный двухшажный ход с палками. 1  
68 Приемы самоконтроля при занятиях лыжами.  

п/и «Снежные снайперы». 
1 У 

69 Переноска лыж на плече. Игры на лыжах. 1  
70 Передвижение на лыжах до 1,5  км п/и  «Снежные 

снайперы». 
1  

71 Спуски в низкой стойке. Передвижение на лыжах 1  км - 
учёт. 

1 У 

72 Подъемы и спуски  с небольших склонов 1  
73 Передвижение на лыжах до 1,5 км п/и «Кто быстрее?» 1  
74 Прохождение дистанции 1,5 км в умеренном темпе - учёт. 1 У 
 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР - 2 
11  

75 Стойка и перемещение в стойке на согнутых в коленном 
суставе ногах. «Играй-играй мяч не теряй». Первая помощь 
при травмах. 

1  

76 Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком двумя 1  



ногами. «Мяч водящему». 
77 Ловля и передача мяча двумя руками от груди, двумя руками 

с отскоком от пола - учёт. «У кого меньше мячей». 
1 У 

78 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от 
груди,  после подбрасывания над собой. «Передал - садись». 

1  

79 Бег с остановками в шаге, с изменением направления 
движения. ОФП.  «Передал  -садись». 

1  

80 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй мяч не теряй». 1  
81 Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу».  

Первая помощь при травмах. 
1  

82 ОФП. Игры «Пятнашки с освобождением»,  
«Играй-играй мяч не теряй». 

1  

83 Передвижение по прямой:  свободный бег, ускорение, 
свободный бег (по звуковому сигналу).  
Поднимания туловища за 1 мин. – КУ ГТО. 

1 КУ ГТО 

84 Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем 
темпе. «Мяч соседу». 

1  

85 Передачи в колоннах двумя руками , одной слева, одной 
справа. О.Р.У. с мячом. 

1  

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ - 2 17  
86 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике. 

Наблюдение за физ. развитием. 
1  

87 Прыжки в высоту с 2-3 шагов. Поднимание туловища.  
Челночный бег 4х9 м. 

1  

88 Прыжки в высоту с 5-6 шагов. Подтягивания на 
перекладине. Наблюдение за физ. развитием.  
Челночный бег 4х9 м. – учёт. 

1 У 

89 Прыжки в высоту с 7-9 шагов - учёт. Поднимание туловища.  1 У 
90 Бег 4 мин. Техника передачи эстафетной палочки.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу - годовой 
зачет. 

1 Годовой зачёт 

91 Бег 5 мин. Встречные эстафеты 30-40 метров.  
Подтягивания на перекладине. 

1  

92 Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамейке - годовой зачёт. Встречные эстафеты 10,20,30 
метров. 

1 Годовой зачёт 

93 Бег  30 – учёт. Прыжок в длину с места. Метание мяча с 
места. 

1 У 

94 Бег 60 – годовой зачёт. Подтягивания на перекладине.  
Метание мяча с 2-3 шагов. 

1 Годовой зачёт 

95 Прыжок в длину с места – учет. Многоскок 8 прыжков. 
 Круговая эстафета. 

1 У 

96 Бег 6 мин. Многоскок  8 прыжков. Прыжки через длинную 
скакалку. 

1  

97 Метание мяча с 3-х шагов разбега. Передача эстафетной 
палочки. 

1  

98 Бег 1000 метров – годовой зачёт. Игра.  
Наблюдение за физическим развитием. 

1 Годовой зачёт 

99 Медленный бег до 5 мин. Метания мяча на дальность – учёт.  1 У 
100 Прыжок в длину с короткого разбега.  Круговая эстафета. 1  
101 Прыжок в длину с полного разбега - учёт. 1 У 



102 Итоги промежуточной аттестации. Техника безопасности на 
летних каникулах. 

1  

 Учёт 
Годовой зачет  
ГТО  

26 
4 
7 

 

 
Тематическое планирование 4 класс. 

№ Темы урока Количество 
часов         

контрольные 
упражнения  

 I полугодие 48  
 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 16  
1 Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Построение в 1-3 шеренги. ОРУ.  
1  

2 Строевые упражнения. Бег 3 мин.  
П/и «Быстро встать в строй». Немного истории. 

1  

3 Бег 3 мин. Высокий старт, стартовый разгон.  
Ускорение 3х30 метров. 

1  

4 Бег 4 мин. ОРУ. П/и «Быстро по местам».  
Немного истории - учёт. 

1 У 

5 Метания мяча в парах. Встречные эстафеты 20,30,40 метров.  
П/и «Вызов номеров» 

1  

6 Встречные эстафеты 20-40 метров. П/и «Третий лишний».  
Виды физических упражнений. 

1  

7 Бег 30 м – учёт. Метание мяча с 2-3 шагов разбега.  
Подтягивания.  

1 У 

8 Бег 60 метров – КУ ГТО. Эстафета по кругу с передачей 
палочки. 

1 КУ ГТО 

9 Бег 5 мин. ОРУ.  Метания мяча на дальность.  
Прыжок «многоскок». 

1  

10 Бег 6 мин. ОРУ. ОФП. Что такое комплекс физических 
упражнений. 

1 
 

 

11 Бег 1000 метров – КУ ГТО. Специально беговые 
упражнения.  
П/и  «Кто дальше бросит». 

1 КУ ГТО 

12 Метание мяча. Прыжковые упражнения. 
Как измерить физическую нагрузку.  

1  

13 Бег 7 мин. Метание мяча на дальность – КУ ГТО. 
«Многоскок». 

1 КУ ГТО 

14 Кросс 1000 метров – учёт. Подвижные игры. 1 У 
15 Бег 8 мин. Прыжковые упражнения.  

Прыжок в длину с 4-5 шагов разбега. 
1  

16 Прыжок в длину с полного разбега - учёт. П/и «Пятнашки» 1 У 
 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 
 
13 

 

17 Техника безопасности во время занятий играми.  
Игра «Мяч ловцу». 

 
1 

 

18 Ведение мяча на месте и в движении.  
Игра «Гонка мячей по кругу» 

1  

19 Ведение мяча с изменением направления - учёт.  
Игра «Вызови по имени». 

1 У 



20 Ловля и передача мяча на месте   и в движении. Игра 
«Овладей мячом». 

1  

21 Ловля и передача мяча на месте   и в движении в тройках.  
Игра «Подвижная цель». 

 
1 

 

22 Броски в кольцо двумя руками снизу. Игра «Мяч ловцу». 1  
23 Ловля и передача мяча на месте   и в движении по кругу. 

Игра «Быстро и точно». 
 
1 

 

24 Броски в кольцо одной рукой от плеча.  
Передача  мяча в цель (30 сек.)- учёт. 

1 у 

25 Ловля и передача мяча на месте   и в движении по кругу. 
Игра с ведением мяча. 

1  

26 Подъем туловища из положения лежа. Игра «Борьба за мяч». 1  
27 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом - учёт. Игра «Передал - садись». 
1 У 

28 Броски в кольцо двумя руками снизу .Игра «Перестрелка».  
Физ. подготовка и её влияние. 

1  

29 Сгибание разгибание рук в упоре лежа на спине – КУ ГТО.  
Игра «Мяч ловцу». 

1 КУ ГТО 
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30 Инструкция по технике безопасности на уроках по 

гимнастике. 
1  

31 Перекаты в группировке. П/и по выбору. 1  
32 Лазание, перелазание. П/и по выбору. 1  
33 Стойка на лопатках. П/п по выбору. 1  
34 Полоса препятствий. П/и «Третий лишний». Прыжки через 

скакалку 3х20 сек. 
1  

35 «Мост» из положения, лежа на спине. Упражнения на 
развитие гибкость. 

1  

36 Прыжки через скакалку за 20 сек - учёт. Упражнения на 
гибкость. 

1 У 

37 Передвижения по диагонали, змейкой.  
Акробатическая комбинация.  

1  

38 Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. От чего 
зависит физическая нагрузка. 

1  

39 Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне.  
П/и  по выбору. ОФП. 

1  

40 Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне.  
Прыжки через скакалку. 

1  

41 Наклон вперёд из положения, стоя на гимнастической 
скамейке - КУ ГТО. ОФП. 

1 КУ ГТО 

42 Упражнения на гимнастической стенке. Подтягивания. 1  
43 Мост, кувырки вперёд, назад – учёт. П/и по выбору. 1 у 
44 Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. 1  
45 Стойка на лопатках - учёт. Мост из положения лежа на 

спине. 
1 у 

46 Комбинация акробатических элементов – учёт. 1 у 
47 Прыжки через скакалке. П/и «Удочка». Подтягивания. 1  
48 Прыжки через скакалку 4х30. П/и по выбору. Отжимания. 1  
 II полугодие 54  
 ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА 24  
49 Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  1  



Подвижные игры со снегом, катание с горы. 
50 Передвижение скользящим шагом  без палок.  

Игра « Слушай сигнал». 
1  

51 Передвижение по кругу, чередуя ступающий и скользящим 
шагом. Игра  «Шире шаг». 

1  

52 Передвижение скользящим шагом без палок – учёт. 1 у 
53 Передвижение скользящим шагом с палками - учет. 1 у 
54 Передвижение скользящим шагом с палками по кругу,   

обгоняя с переходом на соседнюю лыжню. 
1  

55 Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 
умеренном темпе. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?». 

1  

56 Повороты переступанием вокруг носков.  1  
57 Подъем ступающим шагом. От чего зависит физ. нагрузка. 1  
58 Повороты переступанием. Игра «По местам». 1  
59 Спуски в высокой стойке.  

Передвижение на лыжах до 1 км - КУ ГТО 
1 КУ ГТО 

60 Спуски в низкой стойке. Игра «Слушай сигнал». 1  
61 Подъем «лесенкой» -  учет. П/и «Слушай сигнал» 1 у 
62 Попеременный двухшажный ход без палок.  

Игра «У кого красивее снежинка». 
1  

63 Попеременный двухшажный ход без палок.  
Игра «Шире шаг». 

1  

64 Подъемы  и спуски  с небольших  склонов. 1  
65 Попеременный двухшажный ход без палок -  учёт.  

Игра «Салки с домом». 
1 у 

66 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон.  
П/и «Накаты». 

1  

67 Повороты переступанием - учёт. Игра «Снежные снайперы». 1 У 
68 Подъемы и спуски  с небольших склонов.  

Как регулировать физ. Нагрузку. 
1  

69 Попеременный двухшажный ход с палками – учёт. 1 у 
70 Приемы самоконтроля при занятиях лыжами.  

Игра «Снежные снайперы». 
1  

71 Передвижение на лыжах до 1,5 км п/и «Кто быстрее?» 1  
72 Прохождение дистанции 1,5 км в умеренном темпе - учёт. 1 У 
 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 
13  

73 Стойка и перемещение в стойке. Первая помощь при 
травмах. 

1  

74 Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком двумя 
ногами. «Мяч водящему». 

1  

75 Ловля и передача - учёт. «У кого меньше мячей». 
Отжимания. 

1 у 

76 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от 
груди,  после подбрасывания . «Передал - садись». 

1  

77 Передача и ловля  мяча от груди на месте партнеру, после 
перемещения в эстафетах и подвижных играх. 

1  

78 Бег с остановками в шаге, с изменением направления 
движения.  «Передал - садись». 

1  

79 Ловля мяча на месте в паре – учёт. «Играй-играй мяч не 
теряй». 

1 у 



80 Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». Подтягивания. 1  
81 П/и по выбору. Подтягивания – КУ. ГТО 1 КУ ГТО 
82 Передвижение по прямой:  свободный бег, ускорение, 

свободный бег «Мяч соседу». 
1  

83  Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, 
круге. 

1  

84 О.Р.У. с мячом. Передачи в колоннах двумя руками, одной 
слева - справа.  

1  

85 Эстафеты с ведением и передачей мяча.  
Игра «Школа мяча». Первая помощь при травмах. 

1  

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 17  
86 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике. 

Наблюдение за физ. развитием. 
1  

87 Прыжки в высоту с 2-3 шагов. Поднимание туловища. 
Челночный бег 4х9 м. 

1  

88 Прыжки в высоту с 5-6 шагов. Подтягивания на 
перекладине. Челночный бег 4х9 м-учёт. 

1 У 

89 Прыжки в высоту с 7-9 шагов - учёт. Челночный бег 4х9 м. 
Поднимание туловища. 

1 у 

90 Бег 5 мин.  Техника передачи эстафетной палочки.  
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу - годовой 
зачет. 

1 Годовой зачёт 

91 Бег 5мин. Встречные эстафеты 30-60 м.  
Подтягивания на перекладине. 

1  

92 Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамейке - годовой зачёт. Встречные эстафеты 10,20,30 
метров. 

1 Годовой зачёт 

93 Бег  30 – учёт. Прыжок в длину с места. Метание мяча с 
места. 

1 У 

94 Бег 60 – годовой зачёт. Подтягивания на перекладине.  
Метание мяча с 2-3 шагов. 

1 
 

Годовой зачёт 

95 Прыжок в длину с места – учет. Многоскок 8 прыжков.  
Круговая эстафета. 

1 У 

96 Бег 7 мин. Многоскок  8 прыжков. П/и «Бей-беги». 1  
97 Метание мяча с 3-х шагов разбега. Передача эстафетной 

палочки. 
1  

98 Бег 1000 метров – годовой зачёт. Игра.  
Наблюдение за физическим развитием. 

1 Годовой зачёт 

99 Медленный бег до 5 мин. Метания мяча на дальность – учёт.  1 у 
100 Прыжок в длину с короткого разбега.  Круговая эстафета. 1  
101 Прыжок в длину с полного разбега - учёт. 1 У 
102 Итоги промежуточной аттестации.  

Техника безопасности на летних каникулах. 
1  

 КУ ГТО 
Учёт 
Годовой зачет 

7 
26 
4 
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