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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету физическая культура для 1-4-х классов 

базовый уровень разработана на основе требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ФГОС НОО. Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (ПООП). Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №41», Положения 

о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «СОШ №41» (ФГОС). 

Предмет физическая культура в соответствии с требованиями ФГОС НОО изучается 

на уровне начального общего образования в качестве обязательного учебного предмета в 1–

4-х классах. Содержание образования соотнесено с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного  общего образования по физической культуре. 

Структурно предмет физическая культура на базовом включает учебные разделы 

подвижные игры, гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры с элементами баскетбола, 

лыжная подготовка. 

На изучение предмета физическая культура в 1–4-х классах на базовом уровне 

согласно ПООП СОО, отводится 405 учебных часов, из расчёта 3 часа в неделю.  

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 



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

стойка на лопатках; кувырки вперёд; гимнастический мост. 

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

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев;  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

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

на материале волейбола. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 



 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 



 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах 
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Тематическое планирование 1 класс. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1 
Ходьба и бег. Организационно-методические 

указания. 
1  

2 
Ходьба и бег. Понятие 

« короткая дистанция» 
1  

3 Ходьба и бег. Подвижная игра « Гуси лебеди» 1  

4 Ходьба и бег. Подвижная игра «Гуси-лебеди». 1  

5 Ходьба и бег. Бег с ускорением. 1  

6 Прыжки. Разновидности прыжков. 1  

7 Прыжки. Подвижная игра «Зайцы в огороде». 1  

8 
Прыжки. Прыжок в длину с места. Подвижная игра 

«Лисы и куры». 
1  

9 
Броски малого мяча. Подвижная игра «К своим 

флажкам». 
1  

10 Броски малого мяча. Подвижная игра «Попади в мяч». 1  

11 
Броски малого мяча. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». 
1  

12 
Подвижные игры. 13 часов. 

Подвижные игры. Игра «К своим флажкам» 
1  

13 Подвижные игры. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1  

14 Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!» 1  

15 Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!»Эстафеты. 1  

16 Подвижные игры. Игра «Метко в цель» 1  

17 Подвижные игры. Игра «Погрузка арбузов». 1  

18 Подвижные игры. Игра «Через кочки и пенёчки» 1  

19 Подвижные игры. Игра «Кто дальше бросит». 1  

20 
Подвижные игры. Игра «Волк во рву», «Посадка 

картошки». 
1  

21 
Подвижные игры. Игра «Волк во рву», «Посадка 

картошки». 
1  

22 Подвижные игры. Игра «Капитаны» 1  
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23 Подвижные игры. Игра «Капитаны» 1  

24 Подвижные игры. Игра «Два мороза». 1  

25-26 Подвижные игры. Эстафеты. 2  

26-27 Подвижные игры. Игра«Прыгающие воробушки» 2  

28 
Подвижные игры. «Зайцы в огороде». 

 
1  

29 Подвижные игры. Игра «Лисы и куры» 1  

30 Подвижные игры. Игра «Точный расчет». 1  

31 Подвижные игры. Игра «Удочка» Эстафеты. 1  

32 Подвижные игры. Игра Эстафеты. 1  

33 
Подвижные игры. «Зайцы в огороде». 

 1  

34-35 

Легкая атлетика .6 часов. 

Метание малого мяча из положения стоя грудью в 

направления метания на заданное расстояние. 

2  

36 
Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. Прыжок в длину с места. ОРУ. 
1  

37 
Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. 
1  

38 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег 60 м. 1  

39 
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

 

1  

40-41 Метание малого мяча из положения стоя грудью в 

направления метания на заданное расстояние. 
2  

42-43 Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 2  

44 Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 1  

45 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1  

46-47 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 2  

48 
Инструктаж по Т.Б.  Строевые упражнения. Перекаты. 

 
1  

49 
Строевые упражнения. Перекаты. 

 
1  
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50 
Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

животе. 2 
 

51 
Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 

животе. Игра «Совушка». 
 

52 Перекаты в группировке из упора  стоя на коленях. 

2 

 

53 Перекаты в группировке из упора  стоя на коленях.  

54 Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1  

55 Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1  

56 Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1  

57 Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1  

58 
Строевые упражнения. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 
1  

59 Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1  

60 
Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через 

коня. 
1  

61 
Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через 

коня. 
1  

62 Лазание по канату. Перелезание через коня. 1  

63 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев. 1  

64 Перелезание через препятствия. 1  

65 
Подвижная игра «Пятнашки». 

ОРУ. Понятие скорость бега. 1  

66 
Чередование ходьбы, бега. Подвижная игра «Третий 

лишний». 
1  

67 Подвижная игра «Охотники и утки». 1  

68 Подвижная игра «Третий лишний». 1  

69 Равномерный бег. Эстафеты. 1  

70 Подвижная игра «День и ночь». 1  

71 Подвижная игра «Птицы и буря». 1  

72 Подвижная игра «Охотники и утки». 1  

73 
ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. 
1  
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74 
ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. 
1  

75 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

2 

 

76 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  

77 Бросок мяча. Передача мяча. Эстафеты с мячами. 

2 

 

78 Передача мяча. Эстафеты с мячами.  

79 Передача мяча. Эстафеты с мячами. 1  

80 Передача мяча Эстафеты с мячами. 1  

81 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с 

мячами. 
1  

82 
Передача мяча. Эстафеты с мячами. Игра «Передал-

садись». 
1  

83 Бросок мяча. Эстафеты с мячами. 1  

84 
Бросок мяча. Ловля мяча на месте. Эстафеты с 

мячами. 
1  

85 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки». 

 2 
 

86 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки». 

 
 

87 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

2 

 

88 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  

89 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

2 

 

90 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  

91 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

2 

 

92 
Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игра «Не 

давай мяч водящему». 
 

93 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

2 

 

94 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  

95 
Техника безопасности на занятиях по  легкой 

атлетике. Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. 

1  

96 Бег 60м. Подвижная игра «День и ночь». 1  

97 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1  
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98 
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 
1  

99 Метание набивного мяча из разных положений. 1  

 

Тематическое планирование 2 класс 

№п/

п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Первая четверть 13 часов легкой атлетики и 11 часов подвижные игры. 

1 
Техника безопасности на уроках физической 

культуры.Разновидности ходьбы. 
1  

2 Разновидности ходьбы, бега. 1  

3 Беговые упражнения. Разновидности ходьбы, бега. 1  

4 
Техника бега высокого старта.Понятия: эстафета. 

Команды «старт». «финиш». 
1  

5 Техника финиширования. Развитие скоростных качеств. 1  

6 Бег с ускорением 30м.Подвижная игра «Третий лишний» 1  

7 Бег с ускорением 60 м.Подвижная игра «Третий лишний» 1  

8 
Беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств.Подвижная игра «Космонавты». 
1  

9 Бег  на выносливость 300м – девочки,500м – мальчики. 1  

10 
Техника челночного бега с переносом кубиков. 

Двигательный режим обучающегося. 
1  

11 Тестирование челночный бег 3х10 м на результат. 1  

12 Круговая эстафета(расстояние 15 – 30м). 1  

13 Встречная эстафета(расстояние 10 – 20м). 1  

14 
Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов.Упражнения со скакалкой. 
1  

15 

Техника выполнения прыжков на месте на двух ногах с 

определенным  положением  рук и прыжком на двух 

ногах с продвижением вперед. Подвижная игра «Будь 

ловким!» 

1  

16 

Отработка техники выполнения прыжков  с небольшим 

продвижением вперед, назад, влево и вправо. Комплекс 

упражнений для формирования правильной осанки. 

1  

17 
Техника выполнения прыжков в длину с места.Правила 

выполнения дыхательных упражнений. 
1  

18 Прыжок в длину с места на результат. 1  

19 
Прыжки через короткую скакалку.Эстафета «Смена 

сторон 
1  

20 
Прыжки через короткую скакалку.Бег по размеченным 

участкам дорожки.Подвижная игра «Пятнашки» 
1  

21 
Обучение технике метания малого 

мяча.Совершенствование выполнения прыжка в длину с 
1  
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места. 

22 
Техники метания малого мяча из положения 

«стоя».Подвижная игра «Воробьи и вороны». 
1  

23 
Техника выполнения метания мяча в горизонтальную 

цель. 
1  

24 
Совершенствование техники метания мяча в 

цель.Закаливание организма.Подвижная игра «Ловишки». 
1  

25 
Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, 

прыжками.Эстафеты. 
1  

26 

Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, 

прыжками. 

Эстафеты. 

1  

27 
Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, 

прыжками.Эстафеты. 
1  

28 
Техника безопасности науроке гимнастики.Строевые 

упражнения. Размыкание и смыкание. 
1  

29 

Строевые упражнения: перестроение в две шеренги, 

ходьба и бег «змейкой», «противоходом», «по диа-

гонали».Группировка. 

1  

30 
Группировка.Перекаты.Строевые 

упражнения.Построение и перестроение. 
1  

31 
Кувырок вперед.Группировка.Перекаты в 

группировке.Игра «Веревочка под ногами» 
1  

32 
Стойка на лопатках, согнув ноги  перекат в упор 

присев.Игра «Запрещенное движение» 
1  

33 
Кувырок вперед.Стойка на лопатках, согнув ноги, перекат 

в упор присев.«Эстафета с чехардой» 
1  

34 
Перекаты  и группировка с последующей опорой руками 

за головой.2-3 кувырка вперед.Стойка на лопатках. 
1  

35 
Кувырок назад.Стойка на лопатках.Игра «Запрещенное 

движение».Развитие координации. 
1  

36 
Мост из положения лежа на спине.Кувырок назад.Игра 

«Запрещенное движение».Развитие координации. 
1  

37 
2-3 кувырка вперед и назад.Мост из положения лежа на 

спине.Развитие координации. 
1  

38 

Прыжки на гимнастическом мостике в упоре.2-3 кувырка 

вперед и назад.Мост из положения лежа на 

спине.Развитие координации. 

1  

39 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке.Прыжки 

на гимнастическом мостике в упоре.Игра «Пустое место». 

Развитие координации. 

1  

40 Преодоление полосы препятствий 1  

41 Упражнения в равновесии на бревне.Игра «Кто ушел?» 1  

42 
Закрепление акробатической комбинации. ОРУ. Развитие 

координации. 
1  

43 
Закрепление акробатической комбинации. ОРУ. Развитие 

координации. 
1  

44 Тестирование подъема туловища из положения, лежа за 1  
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30с. 

45 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1  

46 Наклон вперед из положения сидя.Строевые упражнения 1  

47 
Упражнения на гимнастической скамейке.ОРУ с 

предметами. Развитие силы. 
1  

48 Развитие скоростно-силовых способностей. 1  

49 

Техника безопасности на уроках баскетбола.Стойка 

баскетболиста. Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

1  

50 
Ловля и передача мяча на месте.Игра «Кто дальше 

бросит?» 
1  

51 Ловля и передача мяча в движении. 1  

52 
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, 

квадратах, круге. 
1  

53 Ведение правой и левой рукой на месте, шагом. 1  

54 Ведение правой и левой рукой   бегом. 1  

55 
Ведение правой и левой рукой  в движении.Игра 

«Передал - садись» 
1  

56 
Бросок двумя руками от груди.Игра «Гонка мячей по 

кругу».1Развитие координации. 
1  

57 
Ведение мяча с изменением направления.Игра «Мяч под 

ногами», «Перестрелка». 
1  

58 Эстафеты с мячом 1  

59 Эстафета со скакалкой 1  

60 Эстафеты с обручем 1  

61 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки.Переноска лыж способом под руку; 

надевание лыж.Укладка лыж надевание креплений. 

1  

62 Передвижение на лыжах  скользящим шагом без палок. 1  

63 Передвижение на лыжах скользящим шагом с  палок. 1  

64 Передвижение на лыжах ступающим и  шагом без палок. 1  

65 
Передвижение на лыжах ступающим и  шагом с  палок. 

 
1  

66 Повороты с переступанием.Игра «Старт шеренгами». 1  

67 Игра «Чьи лыжи быстрее». 1  

68 Подъемы и спуски под уклон. 1  

69 Передвижение на лыжах до 1 км. 1  

70 Игра «Охотники и утки на лыжах». 1  

74 Торможение. Игра «Быстрый лыжник». 1  

75 Эстафеты на лыжах. 1  

76 
Техника безопасности на уроках баскетбола. 

Эстафеты с мячом 
1  

77 Игра «Передача мячей», «Третий лишний» 1  

78 Игра «Перестрелка», «Мяч соседу» 1  

79 

Техника безопасности на уроках баскетбола. Бег с 

остановками в шаге, с изменением направления 

движения. 

1  

80 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от 1  
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Тематическое планирование 3 класс 

№п/п Тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

I Легкая атлетика (12 часов). 12  

1 Т.Б Влияние бега на состояние здоровья. Бег в коридоре 

30-40 см. из разных и. п. Встречная эстафета.  

1  

2 Бег с высокого старта. Прыжок в длину с разбега.  1  

3 Бег 30, 60 метров. Прыжок в длину с разбега.  1  

4 Бег до 60 метров с высокого старта. Эстафеты.  1  

5 Бег до 5 мин. Метание мяча на дальность.  1  

6 Кросс 1000м. Метание мяча на заданное расстояние. 

Игры с бегом.  

1  

7 Встречная эстафета. Прыжок в длину с разбега. Игры с 

прыжками.  

1  

груди,  после подбрасывания над собой. 

81 
Бросок мяча снизу на месте. 

Игра «Бросай поймай». Развитие координации. 
1  

82 
Бросок мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. Игра 

«Бросай поймай». Развитие координации. 
1  

83 Эстафеты с мячом 1  

84 
Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем 

темпе.Игра «Мяч соседу». 
1  

85 
Передачи в колоннах двумя руками,  одной слева, одной 

справа. О.Р.У. с мячом. 
1  

86 Игра «Обгони мяч», «Не давай мяча водящему» 1  

87 
Игровые упражнения по совершенствованию 

двигательных навыков. 
1  

88 
Эстафеты с ведением и передачей мяча.Игра «Школа 

мяча» 
1  

89 
Тестирование подъема туловища из положения лежа за 1 

минуту. 
1  

90 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1  

91 
Игровые упражнения по совершенствованию 

двигательных навыков. 
1  

92 
Игровые упражнения по совершенствованию 

двигательных навыков. 
1  

93 Метания набивного мяча из разных положений.Эстафеты. 1  

94 
Техники безопасности  на уроках легкой 

атлетики.Беговые упражнения. 
1  

95 
Развитие скоростных способностей.Беговые 

упражнения.Подвижные игры. 
1  

96 Бег до 3 мин. 1  

97 Эстафеты. 1  

98 Челночный бег 3х10 м. 1  

99 Бег с ускорением от 30 до 60 м. 1  

100 Метание малого мяча стоя на месте на дальность. 1  

101 Прыжки  в длину с мест 1  

102 Эстафеты с прыжками(со скакалкой). 1  
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8 Прыжок в высоту с разбега. Челночный бег.  1  

9 Прыжки на скакалке. Круговая эстафета.  1  

10 Прыжок в высоту 30 см. с разбега. Прыжки на скакалке.  1  

11 Круговая тренировка скоростно-силовая. Полоса 

препятствий. 

1  

12 Обучение технике пресса. Подвижная игра «Самолеты». 1  

 Подвижные игры (15 часов) 15  

13 Т.Б. на уроках баскетбола. Ведение мяча на месте, в 

движении. П.\и с мячом.  

1  

14 Ведение мяча в движении с изменением направления, 

скорости. Ловля, броски мяча. Игры.  

1  

15 Ведение мяча. Ловля и передача мяча у стены. П.\и с 

мячом.  

1  

16 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в движении. 

П.\и с прыжками.  

1  

17 Ловля и броски мяча у стены, в кольцо. П.\и. "Охотники 

и утки". 

  

18  Ведения мяча, на месте, в движении 1  

19 Ведение мяча на месте, в движении по сигналу. П\и. 

«Мяч из круга». 

1  

20 Ведение мяча на месте, в движении по сигналу из 

разных исходных положений. П\и. «Мяч водящему» 

1  

21 Повторить игровые действия баскетболиста (стойка 

баскетболиста, передвижения, остановка, повороты, 

передача и ведение мяча) 

1  

22 Ведение мяча в движении с изменением направления, 

скорости. Ловля, броски мяча. Игры. 

1  

23 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в движении. 

П\и с прыжками. 

1  

24 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в движении. 

П\и с прыжками. 

1  

25 Ведение мяча в движении с изменением направления, 

скорости. Ловля, броски мяча. Игры. 

1  

26 Ведение мяча в движении с изменением направления, 

скорости. Ловля, броски мяча. Игры. 

1  

27 Ловля, броски мяча. Игры. 1  

II Подвижные игры (7) Лыжная подготовка (14 часов). 21  

28-29 ТБ на лыжах. Инвентарь. Подбор лыж. 2  

30 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в движении п/и 

с прыжками. 

1  

31-32 Ступающий шаг, движение в колонне. 2  

33 Передача мяча в парах. п/и «самолеты» 1  

34 - 

35 Ступающий шаг. Поворот переступанием. 

2  

36 Передача мяча в тройках. п/и «третий лишний» 

1  

37 - 

38 

Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 

дистанции. 

2  

39 Передача мяча с ударом о пол. Подвижная игра п/и 

«третий лишний» 

1  

40 - Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 2  



15 
 

41 дистанции. 

42 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в движении п/и 

с прыжками. 

1  

43 - 

44 

Скользящий шаг. Спуск. Подъем. 2  

45 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в движении п/и 

с прыжками. 

1  

46 - 

47 

Скользящий шаг змейкой. Прохождение до 500 метров. 2  

48 Передача мяча в движении. 1  

III Гимнастика с основами акробатики (20 часов). 

Плавание (10 часов). 

30  

49 Т. Б. на гимнастики. Основные понятия. Группировка, 

перекаты в группировке. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. 

1  

50 Кувырок вперед, в сторону. Стойка на лопатках. 1  

51 Скольжение с движением руками кролем в согласовании 

с дыханием. П/и «Мельница» 

1  

52 Кувырок вперед, в сторону. Стойка на лопатках. 1  

53 Кувырок вперед. Подтягивание на низкой перекладине. 

П\и. "Займи свое место". 

1  

54 Плавание кролем с полной координацией движений на 

задержке дыхания. П/и «Самый быстрый» 

1  

 55 Лазание по гимнастической стенке. П\и. "Перестрелка". 

1  

56 Прыжки на скакалке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1  

57 Плавание кролем в полной координации движений. П/и 

«Кто быстрее?» 

1  

58 Ходьба по гимнастической скамейке. 1  

59 Ходьба по гимнастической скамейке в равновесии. П\и. 

"Перестрелка". 

1  

60 Подтягивание из виса лёжа. Упражнение в равновесии 

"ласточка, цапля". П\и. "Волк во рву". 

1  

61 Построение. Показ всех стилей плавания (картинки, 

плакаты, фото). Личная гигиена. Упражнения по 

освоению с водой. П/и «Подпрыгни до игрушки» 

1  

62 Полоса препятствий. Вис на перекладине. 1  

63 Броски набивного мяча. Лазание по гимнастической 

стенке. П\и. "Перестрелка". 

1  

64 Плавание кролем на спине с различным положением рук. 

П/и «Тоннель», 

1  

65 Броски набивного мяча. 1  

66 Комбинация из кувырков, стоек. Прыжки на скакалке. 

П\и. "Удочка". 

1  

67 Скольжение на груди с движениями ногами брассом. П/и 

«Лягушата» 

1  

68 Гибкость. Прыжок в длину с места. П\и. "Бездомный 

заяц". 

1  

69 Полоса препятствий. 1  
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70 Движения руками брассом с выдохом в воду. П/и 

«Волны» 

1  

71 Упражнения на гибкость. 1  

72 Упражнения на гибкость. 1  

73 Скольжение на груди с движениями ногами брассом. П/и 

«Лягушата» 

1  

74 Прыжки на скакалке. 1  

75 Кувырок вперед в группировке. 1  

76 Плавание кролем на спине с различным положением рук. 

П/и «Тоннель», 

1  

77 Стойка на лопатках. 1  

78 Плавание кролем на спине с различным положением рук. 

П/и «Тоннель», 

1  

IV Подвижные игры (8 часа). Плавание (4часа). 12  

79 Подвижная игра «Перестрелка» 1  

80 Подвижная игра «Перестрелка» 1  

81 Плавание при помощи движений рук брассом с доской. 

П/и «Кто сделает меньше гребков?» 

1  

82 Подвижная игра «Пятнашки» 1  

83 Подвижная игра «Пустое место» 1  

84 Плавание при помощи движений ног брассом с доской. 

П/и «Кто быстрее?» 

1  

85 Подвижная игра «Медведь и пчелы» 1  

86 Плавание при помощи движений рук брассом и с 

выдохом в воду. П/и «У кого больше пузырей?» 

1  

87 Т.Б. Спортивные игры с мячом. Эстафеты.  1  

88 Подбрасывание и ловля мяча над собой. П\и. "Горячая 

картошка". 

1  

89 Плавание кролем на спине с различным положением рук. 

П/и «Тоннель», 

1  

90 Подбрасывание и ловля мяча над собой. П\и. "Горячая 

картошка". 

1  

 Легкая атлетика (8 часов). Плаванье (4 часов) 

12  

91 Плавание брассом с раздельной координацией движений, 

с задержкой дыхания и произвольным дыханием. П/и 

«Салки» 

1  

92 Бег на короткие дистанции 30 метров. Эстафеты. 

1  

93 Бег на короткие дистанции  60 метров. Эстафеты. 1  

94 Плавание брассом с укороченными гребками руками, с 

произвольным дыханием и с выдохом в воду. П/и «Найди 

предмет» 

1  

95 Метание мяча на дальность. Бег из разных исходных 

положений. 

1  

96 Метание мяча на дальность. Бег из разных исходных 

положений. 

1  

97 Метание мяча на дальность. Бег из разных исходных 

положений. 

1  

98 Построение. Показ всех стилей плавания (картинки, 

плакаты, фото). Личная гигиена. Упражнения по 

1  
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освоению с водой. П/и «Подпрыгни до игрушки» 

99 Бег на длинные дистанции 800 метров. Эстафеты. 

1  

100 Прыжки в длину с разбега. 1  

101 Прыжки в длину с разбега. 1  

102 Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

9  

Тематическое планирование 4 класс 

 

Номер 

п/п 

Тема  Количеств 

часов 

Примечание  

I Легкая атлетика (12 часов). 12  

1 Т.Б Бег 30, 60 метров. Прыжок в длину с 

разбега.  

1  

2 Бег до 60 метров с высокого старта. Эстафеты.  1  

3 Влияние бега на состояние здоровья. Бег в 

коридоре 30-40 см. из разных и. п. Встречная 

эстафета. 

1  

4 Бег с высокого старта. Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

5 Бег до 5 мин. Метание мяча на дальность.  1  

6 Кросс 1000м. Метание мяча на заданное 

расстояние. Игры с бегом.  

1  

7 Встречная эстафета. Прыжок в длину с разбега. 

Игры с прыжками.  

1  

8 Прыжок в длину с разбега. Челночный бег.  1  

9 Прыжки на скакалке. Круговая эстафета.  1  

10 Прыжок в высоту 30 см. с разбега. Прыжки на 

скакалке.  

1  

11 Круговая тренировка скоростно - силовая. 

Полоса препятствий. 

1  

12 Обучение технике пресса. Подвижная игра 

«Самолеты». 

1  

 Подвижные игры (15 часов) 15  

13 Т.Б. на уроках баскетбола. Ведение мяча на 

месте, в движении. П.\и с мячом.  

1  

14 Ведение мяча в движении с изменением 

направления, скорости. Ловля, броски мяча. 

Игры.  

1  

15 Ведение мяча. Ловля и передача мяча у стены. 

П.\и с мячом.  

1  

16 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в 

движении. П.\и с прыжками.  

1  

17 Ловля и броски мяча у стены, в кольцо. П.\и. 

"Охотники и утки". 

  

18  Ведения мяча, на месте, в движении 1  

19 Ведение мяча на месте, в движении по сигналу. 

П\и. "Мяч из круга». 

1  

20 Ведение мяча на месте, в движении по сигналу 1  
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из разных исходных положений. П\и. "Мяч 

водящему" 

21 Повторить игровые действия баскетболиста 

(стойка баскетболиста, передвижения, 

остановка, повороты, передача и ведение мяча) 

1  

22 Ведение мяча в движении с изменением 

направления, скорости. Ловля, броски мяча. 

Игры. 

1  

23 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в 

движении. П\и с прыжками. 

1  

24 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в 

движении. П\и с прыжками. 

1  

25 Ведение мяча в движении с изменением 

направления, скорости. Ловля, броски мяча. 

Игры. 

1  

26 Ведение мяча в движении с изменением 

направления, скорости. Ловля, броски мяча. 

Игры. 

1  

27  Ловля, броски мяча. Игры. 1  

II  Подвижные игры (7) Лыжная подготовка (14 

часов). 

21  

28-29 Т. Б на лыжах. Инвентарь. Подбор лыж. 2  

30 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в 

движении п/и с прыжками. 

1  

31-32 Ступающий шаг, движение в колонне. 2  

33 Передача мяча в парах. п/и «самолеты» 1  

34 - 35 Ступающий шаг. Поворот переступанием. 

2  

36 Передача мяча в тройках. п/и «третий лишний» 

1  

37 - 38 Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 

дистанции. 

2  

39 Передача мяча с ударом о пол. Подвижная игра 

п/и «третий лишний» 

1  

40 - 41 Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 

дистанции. 

2  

42 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в 

движении п/и с прыжками. 

1  

43 - 44 Скользящий шаг. Спуск. Подъем. 2  

45 Ловля и передача мяча в парах, на месте, в 

движении п/и с прыжками. 

1  

46 - 47 Скользящий шаг змейкой. Прохождение до 500 

метров. 

2  

48 Передача мяча в движении. 1  

III Гимнастика с основами акробатики (20 

часов). Плавание (10 часов). 

30  

49 Т. Б. на гимнастики. Основные понятия. 

Группировка, перекаты в группировке. Кувырок 

вперёд, стойка на лопатках. 

1  

50 Кувырок вперед, в сторону. Стойка на лопатках. 1  

51 Скольжение с движением руками кролем в 1  
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согласовании с дыханием. П/и «Мельница» 

52 Кувырок вперед, в сторону. Стойка на лопатках. 1  

53 Кувырок вперед. Подтягивание на низкой 

перекладине. П\и. "Займи свое место". 

1  

54 Плавание кролем с полной координацией 

движений на задержке дыхания. П/и «Самый 

быстрый» 

1  

 55 Лазание по гимнастической стенке. П\и. 

"Перестрелка". 

1  

56 Прыжки на скакалке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1  

57 Плавание кролем в полной координации 

движений. П/и «Кто быстрее?» 

1  

58 Ходьба по гимнастической скамейке. 1  

59 Ходьба по гимнастической скамейке в 

равновесии. П\и. "Перестрелка". 

1  

60 Подтягивание из виса лёжа. Упражнение в 

равновесии "ласточка, цапля". П\и. "Волк во 

рву". 

1  

61 Построение. Показ всех стилей плавания 

(картинки, плакаты, фото). Личная гигиена. 

Упражнения по освоению с водой. П/и 

«Подпрыгни до игрушки» 

1  

62 Полоса препятствий. Вис на перекладине. 1  

63 Броски набивного мяча. Лазание по 

гимнастической стенке. П\и. "Перестрелка". 

1  

64 Плавание кролем на спине с различным 

положением рук. П/и «Тоннель», 

1  

65 Броски набивного мяча. 1  

66 Комбинация из кувырков, стоек. Прыжки на 

скакалке. П\и. "Удочка". 

1  

67 Скольжение на груди с движениями ногами 

брассом. П/и «Лягушата» 

1  

68 Гибкость. Прыжок в длину с места. П\и. 

"Бездомный заяц". 

1  

69 Полоса препятствий. 1  

70 Движения руками брассом с выдохом в воду. П/и 

«Волны» 

1  

71 Упражнения на гибкость. 1  

72 Упражнения на гибкость. 1  

73 Скольжение на груди с движениями ногами 

брассом. П/и «Лягушата» 

1  

74 Прыжки на скакалке. 1  

75 Кувырок вперед в группировке. 1  

76 Плавание кролем на спине с различным 

положением рук. П/и «Тоннель», 

1  

77 Стойка на лопатках. 1  

78 Плавание кролем на спине с различным 

положением рук. П/и «Тоннель», 

1  
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IV Подвижные игры (8 часа). Плавание (4часа). 12  

79 Подвижная игра «Перестрелка» 1  

80 Подвижная игра «Перестрелка» 1  

81 Плавание при помощи движений рук брассом с 

доской. П/и «Кто сделает меньше гребков?» 

1  

82 Подвижная игра «Пятнашки» 1  

83 Подвижная игра «Пустое место» 1  

84 Плавание при помощи движений ног брассом с 

доской. П/и «Кто быстрее?» 

1  

85 Подвижная игра «Медведь и пчелы» 1  

86 Плавание при помощи движений рук брассом и с 

выдохом в воду. П/и «У кого больше пузырей?» 

1  

87 Т.Б. Спортивные игры с мячом. Эстафеты.  1  

88 Подбрасывание и ловля мяча над собой. П\и. 

"Горячая картошка". 

1  

89 Плавание кролем на спине с различным 

положением рук. П/и «Тоннель», 

1  

90 Подбрасывание и ловля мяча над собой. П\и. 

"Горячая картошка". 

1  

 Легкая атлетика (8 часов). Плаванье (4 

часов) 

12  

91 Плавание брассом с раздельной координацией 

движений, с задержкой дыхания и 

произвольным дыханием. П/и «Салки» 

1  

92 Бег на короткие дистанции 30 метров. Эстафеты. 

1  

93 Бег на короткие дистанции  60 метров. 

Эстафеты. 

1  

94 Плавание брассом с укороченными гребками 

руками, с произвольным дыханием и с выдохом в 

воду. П/и «Найди предмет» 

1  

95 Метание мяча на дальность. Бег из разных 

исходных положений. 

1  

96 Метание мяча на дальность. Бег из разных 

исходных положений. 

1  

97 Метание мяча на дальность. Бег из разных 

исходных положений. 

1  

98 Построение. Показ всех стилей плавания 

(картинки, плакаты, фото). Личная гигиена. 

Упражнения по освоению с водой. П/и 

«Подпрыгни до игрушки» 

1  

99 Бег на длинные дистанции 800 метров. 

Эстафеты. 

1  

100 Прыжки в длину с разбега. 1  

101 Прыжки в длину с разбега. 1  

102 Работа ног в воде у бортика. Упражнения на 

дыхание. П/и «Насос» 

9  
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