


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по физической культуре в соответствии с 

требованиями к результатам начального общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Предмет «Физическая культура» на уровне начального образования 

изучается с 1-го по 4-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает 

обязательное изучение физической культуры на этапе основного общего 

образования в объеме  411ч., в том числе: в1 классе 99ч, в 2 классе — 105ч, в 

3 классе — 105ч, в 4 классе —102 ч.  

Рабочая программа по физической культуре включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

Целью  предмета «Физическая культура»   на уровне начального 

образования является  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной самостоятельно  использовать ценности физической 

культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью и организации 

активного отдыха. 

 

Для реализации цели учебной программы, образовательная деятельность по 

физический культуре в начальной  школе ориентируется на решение 

следующих задач: 

 содействовать гармоничному физическому развитию; 

  закреплять навыки правильной осанки; 

  развивать устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

  воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучать основам базовых видов двигательных действий; 

 развивать координационные способности (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласованность  движений, ритм, равновесие и 

кондиционные способности (скоростно-силовые, скоростные, 

выносливость, силу и гибкость); 



 формировать основы знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитии 

волевых и нравственных качеств; 

 вырабатывать представление о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

 углубить представления об основных видах спорта, соревнованиях; 

  соблюдать правила техники безопасности во время занятий; 

 научить оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 вырабатывать организаторские навыки проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

 воспитывать дисциплинированность, честность, доброжелательное 

отношение к товарищам, самостоятельность, взаимопомощь, чувство 

ответственности; 

 содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Формы проведения урока: 

 Теоретические занятия, практические занятия, контрольные занятия. 

Формы контроля на уроке: 

  контрольные упражнения.  

Формы промежуточной аттестации: 

1-4учёт контрольных результатов 

Перечень учебников(учебных пособий) для реализации рабочей 

программы: 

 

1. Лях В. И. Л98 Физическая культура. Методические рекомендации. 1—4 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. И. 

Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 175 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Распределение учебного времени по четвертям 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

Название разделов Четверти Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

Подвижные игры (волейбол) 13 6   20 

Подвижные игры (баскетбол)   11 11 22 

Гимнастика с элементами акробатики  18   18 

Легкая атлетика 11   14 25 

Лыжная подготовка   21  21 

Всего: 24 24 32 25 105 

 

Вид программного материала 

Четверти  

Кол-во 

часов 
1 2 3 4 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

  4 11 15 

Подвижные игры с элементами  

волейбола (пионербол) 

 3 5  8 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

 18   18 

Легкоатлетические упражнения 11   10 21 

Лыжная подготовка   21  21 

Нестандартные уроки 16    16 

Всего: 27 21 30 21   99 



 

 

 

 

 

Распределение учебного времени по четвертям 

3 класс 

 

 

Название разделов Четверти Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

 Подвижные (волейбол) 15 4 5  24 

Подвижные игры (баскетбол)   6 15 21 

Гимнастика с элементами акробатики  18   18 

Легкая атлетика 11   10 21 

Лыжная подготовка   21  21 

Всего: 26 22 32 25 105 

 

Распределение учебного времени по четвертям 

4 класс 

 

 

 

Название разделов Четверти Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

 Подвижные (волейбол) 15 4 5  24 

Подвижные игры (баскетбол)   6 13 19 

Гимнастика с элементами акробатики  18   18 

Легкая атлетика 11   10 21 

Лыжная подготовка   20  20 

Всего: 26 22 31 23 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Личностные результаты 

1 класс 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общих язык и общие интересы. 

 

 

2 -4 класс 

-анализировать технику выполнения беговых, прыжковых упражнений и 

метания мяча, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в 

процессе освоения; 

-анализировать технику выполнения технических приемов в волейболе 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе 

освоения; 

- анализировать технику выполнения акробатических упражнений осваивать 

ее самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе освоения; 

-анализировать технику выполнения технических приемов в баскетболе 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе; 

-анализировать технику выполнения лыжных ходов, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе освоения. 

 

 

Метапредметные результаты 

1 класс 

 

регулятивные 

-уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации. 

-формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников. 

-самостоятельно выделять и формировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

познавательные 



-объяснять, для чего нужны построение и перестроение, как оно 

выполняется, что необходимо для успешного проведения занятий по 

физкультуре. 

- уметь рассказать правила проведения тестирования и подвижной игры. 

- уметь рассказать и показать технику выполнения челночного бега и правила 

проведения подвижной игры 

коммуникативные 

- формировать навыки работы в группе; устанавливать рабочие отношения. 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать 

рабочие отношения 

-формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками; 

слушать и слышать друг друга.  

 

2-4 класс 

 

регулятивные 

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий. 

познавательные 

-демонстрировать выполнение беговых, прыжковых упражнений и навыки 

метания и в доступной форме объяснять  их технику , выполнение 

технических приемов в волейболе и в доступной форме объяснять  их 

технику ; 

- демонстрировать выполнение технически правильно акробатических 

упражнений и в доступной форме объяснять их технику ; 

-демонстрировать выполнение технических приемов в баскетболе и в 

доступной форме объяснять  их технику ; 

- демонстрировать правильное выполнение техники лыжных ходов и в 

доступной форме объяснять технику  лыжных ходов; 

-демонстрировать выполнение технических приемов в баскетболе и в 

доступной форме объяснять  их технику . 

 

коммуникативные 

 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых, 

прыжковых упражнений и метании мяча; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения технических 

приемов в волейболе; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения акробатических 

упражнений; 



-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения техники лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного 

материала, предметные результаты – отражаются в следующей 

структуре рабочей программы: 

 1 класс 

Раздел/ч

асы 

Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможно

сть 

научится 

Нестанда

ртные 

уроки 

(16ч.) 

 

знания о природе 

(медико-биологические 

основы физкультурной 

деятельности);      знания 

о человеке (психолого-

педагогические основы 

физкультурной  

деятельности);                                                                                                                                               

знания об обществе 

(культурно-

исторические основы 

физкультурной 

деятельности). 

 

-Излагает 

факты истории 

развития 

физической 

культуры, 

характеризоват

ь её роль и 

значение в 

жизнедеятельн

ости человека, 

связь с 

трудовой и 

военной 

деятельности; 

 

- 

представл

ять 

физическ

ую 

культуру 

как 

средство 

укреплен

ия 

здоровья, 

физическ

ого 

развития 

и 

физическ

Приложен

ие №1 



ой 

подготовк

и 

человека;  

 

Подвижн

ые игры 

волейбол 

(8ч.) 

Ловля и передача мяча 

через сетку.Передача 

мяча двумя руками 

сверху через сетку. 

Передача мяча через 

сетку с трёх шагов. 

Подача мяча одной 

рукой с боку. Пионербол 

с двумя мячами. 

Встречные эстафеты; 

-выполнять 

упражнения без 

мяча и с мячом 

; 

-выполнять 

упражнения по 

общей 

физической 

подготовке 

- 

выполнят

ь 

техническ

ие 

действия 

из 

базовых 

видов 

спорта, 

применят

ь их в 

игровой и 

соревнова

тельной 

деятельно

сти.   

 

Приложен

ие №1 

Подвижн

ые игры 

баскетбо

л(15ч.) 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Броски мяча 

в цельВедение мяча на 

месте. Броски в цель. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

Броски мяча в кольцо с 

2х метров.Ведение мяча 

в движении. Учебная 

игра в мини-баскетбол. 

-выполнять 

упражнения без 

мяча и с мячом 

; 

-выполнять 

упражнения по 

общей 

физической 

подготовке 

- 

выполнят

ь 

техническ

ие 

действия 

из 

базовых 

видов 

спорта, 

применят

ь их в 

игровой и 

соревнова

тельной 

деятельно

сти.   

 

Приложен

ие №1 

 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

Организующие команды 

и приемы: построение и 

перестроение в шеренгу, 

и колонну; размыкание 

-выполнять 

команды и 

строевые 

упражнения; 

- 

выполнят

ь 

акробатич

Приложен

ие №1 



акробати

ки  (18ч.) 

приставным шагом; 

повороты на месте и в 

движении; 

передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, 

змейкой. 

Акробатические 

комбинации, состоящие 

из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, 

кувырков (вперед и 

назад), прыжковых 

упражнений (стоя на 

месте и с продвижением 

в разные стороны). 

Упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, 

с наклоном, углом); из 

упора присев назад и 

боком; из положения, 

лежа на спине стойка на 

лопатках (согнув и 

выпрямив ноги);  

прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

 

-выполнять 

акробатические 

упражнения на 

гимнастически

х матах, 

гимнастическо

м козле и 

бревне; 

-выполнять 

прикладные 

упражнения. 

еские и 

гимнасти

ческие 

комбинац

ии на 

необходи

мом 

техническ

ом 

уровне, 

характери

зовать 

признаки 

техническ

ого 

исполнен

ия; 

 

Легкая 

атлетика(

21ч.) 

Бег: с высоким 

поднимание бедра, 

прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

(«змейкой», «по кругу», 

«спиной вперед»), из 

разных исходных 

положений и с разным 

положением рук; 

высокий с последующим 

стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на 

одной ноге, с 

-выполнять 

беговые, 

прыжковые и 

метательные 

упражнения ; 

 

 

- бережно 

обращать

ся с 

инвентаре

м и 

оборудова

нием. 

Соблюдат

ь 

требовани

е техники 

безопасно

сти к 

местам 

Приложен

ие №1 

 



поворотами вправо и 

влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и 

высоту с места; 

спрыгивание и 

запрыгивание на горку 

матов; в высоту с 

прямого, в длину с 

разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча 

на дальность двумя 

руками из-за головы, от 

груди, снизу из 

положения, стоя и сидя; 

метание малого мяча в 

цель. 

 

проведен

ия; 

- в 

доступно

й форме 

объяснять 

правила 

(технику)  

выполнен

ия 

двигатель

ных 

действий, 

анализиро

вать и 

находить 

ошибки, 

эффектив

но их 

исправлят

ь; 

 

Лыжная 

подготов

ка(21ч.) 

Организующие команды 

и приемы: «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге! », 

«На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече 

и под рукой; 

передвижение в колонне 

с лыжами.                                                                                                                

Передвижение на 

лыжах: ступающим и 

скользящим шагом.                                                                                                                    

Повороты: 

переступанием на месте 

и в движении: «упором».                                                                                  

Спуски: в основной и 

низкой стойке.                                                                                                                                                     

Подъемы: «лесенкой».                                                                                                                                                

Торможение: палками.                                                                                                                                                                                              

-выполнять 

технику 

передвижения 

на лыжах 

попеременным 

ходом; 

-выполнять 

технику 

спусков, 

подъёмов и 

тормажения; 

 

передвига

ться 

попереме

нно 

двухшажн

ым ходом 

на лыжах; 

-

выполнят

ь  подъем 

«полуело

чкой», 

«елочкой

» и 

«лесенкой

»; 

-

выполнят

ь 

тормажен

ие 

«плугом». 

Приложен

ие №1 



 

 2 класс 

Раздел/ч

асы 

Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможно

сть 

научится 

Подвижн

ые игры 

волейбол 

(20ч.) 

Упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения 

приставным шагом 

вправо и влево; выход к 

мячу. Упражнения с 

мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; 

прием и передача мяча 

снизу, прием и передача 

мяча сверху двумя 

руками (на месте и в 

движении приставными 

" шагами). Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

 

-выполнять 

упражнения без 

мяча и с мячом 

; 

-выполнять 

упражнения по 

общей 

физической 

подготовке 

-играть в 

пионербо

л по 

упрощённ

ым 

правилам; 

-

выполнят

ь 

тестовые 

норматив

ы по 

физическ

ой 

подготовк

е. 

 

Приложен

ие №2 

 

 

Подвижн

ые игры 

баскетбо

л(22ч.) 

Упражнения без мяча: 

основная стойка, 

передвижение 

приставными шагами с 

изменением 

направления движения. 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места, с шагом, со 

сменой места после 

передачи; бросок мяча в 

-выполнять 

упражнения без 

мяча и с мячом 

; 

-выполнять 

упражнения по 

общей 

физической 

подготовке 

-

выполнят

ь броски в 

кольцо; 

-играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам; 

-

выполнят

ь 

Приложен

ие №2 

 

 



корзину двумя руками 

от груди с места. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

тестовые 

норматив

ы по 

физическ

ой 

подготовк

е. 

 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

акробати

ки(18ч.) 

Организующие команды 

и приемы: перестроение 

в движении из колонны 

по одному в колонну по 

2 и 4 дроблением и 

сведением; 

перестроение в 

движении из колонны по 

2 и 4 в колонну по 

одному разведением и 

слиянием. Кувырок 

вперед (назад) в 

группировке; кувырок 

вперед ноги скрестно с 

последующим 

поворотом на 180°; 

.кувырок назад из 

стойки на лопатках в 

полушпагат. Опорные 

прыжки: прыжок ноги 

врозь через 

гимнастического козла в 

ширину (мальчики); 

прыжок на 

гимнастического козла в 

упор присев и соскок 

(девочки). 

Передвижения по 

напольному 

гимнастическому бревну 

(девочки): ходьба с 

различной амплитудой 

движений и 

ускорениями, 

-выполнять 

команды и 

строевые 

упражнения; 

-выполнять 

акробатические 

упражнения на 

гимнастически

х матах, 

гимнастическо

м козле и 

бревне; 

-выполнять 

прикладные 

упражнения.-

выполнять 

кувырк вперёд 

и назад; 

-выполнять 

опорные 

прыжки через 

козла: 

-освоить 

передвижения 

по 

гимнастическо

му бревну 

- 

 

-

ориентир

оваться в 

понятии 

«физичес

кая 

подготовк

а»: 

характери

зовать 

основные 

физическ

ие 

качества 

(силу, 

быстроту, 

вынослив

ость, 

равновеси

е, 

гибкость) 

и 

демонстр

ировать 

Приложен

ие №2 

 

 



поворотами и 

подскоками (на месте и 

в движении). 

Прикладные 

упражнения: 

передвижения ходьбой, 

бегом, прыжками по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке; спрыгивание 

и запрыгивание на 

ограниченную 

площадку; преодоление 

прыжком боком 

гимнастического бревна 

с опорой на левую 

(правую) руку. 

Расхождение при 

встрече на 

гимнастическом бревне 

(низком и высоком — 1 

м). Упражнения общей 

физической подготовки. 

физическ

ие 

упражнен

ия, 

направлен

ные на их 

развитие; 

-выявлять 

связь 

занятий 

физическ

ой 

культурой 

с 

трудовой 

и 

оборонно

й 

деятельно

стью. 

Легкая 

атлетика(

25ч.) 

Высокий старт. Бег с 

ускорением. Бег на 

короткие дистанции (30 

ми 60 м). Гладкий 

равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность 

дистанций регулируется 

учителем или 

обучающимися). 

Прыжки: в длину с 

разбега способом 

“согнув ноги”. Метание 

малого мяча с места в 

-выполнять 

беговые, 

прыжковые и 

метательные 

упражнения ; 

-бегу на 

коротко 

дистанции; 

- Прыжку в 

длину с разбега 

способом 

“согнув ноги”; 

- Метание 

малого мяча с 

места в 

-

ориентир

оваться в 

понятии 

«физичес

кая 

подготовк

а»: 

характери

зовать 

Приложен

ие №2 

 

 



вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

вертикальную 

цель и на 

дальность. 

основные 

физическ

ие 

качества 

(силу, 

быстроту, 

вынослив

ость, 

равновеси

е, 

гибкость) 

и 

демонстр

ировать 

физическ

ие 

упражнен

ия, 

направлен

ные на их 

развитие. 

 

Лыжная 

подготов

ка(21ч.) 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием на месте 

и в движении. Подъем 

«полуелочкой», 

«елочкой» и «лесенкой». 

Спуск прямо и наискось 

в основной стойке. 

Торможение «плугом». 

Прохождение учебных 

-выполнять 

технику 

передвижения 

на лыжах 

попеременным 

ходом; 

-выполнять 

технику 

спусков, 

подъёмов и 

тормажения; 

передвигаться 

-

ориентир

оваться в 

понятии 

«физичес

кая 

подготовк

а»: 

Приложен

ие №2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанций 

(протяженность 

дистанций регулируется 

учителем или 

обучающимися). 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

попеременно 

двухшажным 

ходом на 

лыжах; 

-выполнять  

подъем 

«полуелочкой», 

«елочкой» и 

«лесенкой»; 

-выполнять 

тормажение 

«плугом». 

характери

зовать 

основные 

физическ

ие 

качества 

(силу, 

быстроту, 

вынослив

ость, 

равновеси

е, 

гибкость) 

и 

демонстр

ировать 

физическ

ие 

упражнен

ия, 

направлен

ные на их 

развитие. 

 



 

 3 класс 

Раздел/ч

асы 

Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможност

ь научится 

Подвижн

ые игры 

волейбол 

(21ч.) 

Упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения 

приставным шагом 

вправо и влево; выход 

к мячу. Упражнения с 

мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; 

передача мяча сверху 

двумя руками, прием  

мяча снизу.  

Пионербол с двумя 

мячами. 

Встречные эстафеты; 

Игра в 

пионербол.Упражнени

я общей физической 

подготовки. 

-выполнять 

упражнения 

без мяча и с 

мячом ; 

-выполнять 

упражнения 

по общей 

физической 

подготовке 

играть в 

пионербол по 

упрощённым 

правилам; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 

-

характеризов

ать способы 

безопасного 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры и 

организовыв

ать места 

занятий 

физическими 

упражнения

ми и 

подвижными 

играми (как 

в 

помещениях, 

так и на 

открытом 

воздухе). 

 

Приложен

ие №3 

 



Подвижн

ые игры 

баскетбо

л. 

(24ч.) 

Упражнения без мяча: 

основная стойка, 

передвижение 

приставными шагами 

с изменением 

направления 

движения. 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

с места, с шагом, со 

сменой места после 

передачи; бросок мяча 

в корзину двумя 

руками от груди с 

места. Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

 

-выполнять 

упражнения 

без мяча и с 

мячом ; 

-выполнять 

упражнения 

по общей 

физической 

подготовке 

-выполнять 

броски в 

кольцо; 

-играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 

-

характеризов

ать способы 

безопасного 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры и 

организовыв

ать места 

занятий 

физическими 

упражнения

ми и 

подвижными 

играми (как 

в 

помещениях, 

так и на 

открытом 

воздухе). 

 

Приложен

ие №3 

 

 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

акробати

ки(18ч.) 

Организующие 

команды и приемы: 

перестроение в 

движении из колонны 

по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и 

сведением; 

перестроение в 

движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и 

-выполнять 

команды и 

строевые 

упражнения; 

-выполнять 

акробатически

е упражнения 

на 

гимнастическ

их матах, 

гимнастическ

ом козле и 

-выявлять 

связь 

занятий 

физической 

культурой с 

трудовой и 

оборонной 

деятельность

Приложен

ие №3 

 

 

 



слиянием. Кувырок 

вперед (назад) в 

группировке; кувырок 

вперед ноги скрестно 

с последующим 

поворотом на 180°; 

.кувырок назад из 

стойки на лопатках в 

полушпагат. Опорные 

прыжки: прыжок ноги 

врозь через 

гимнастического козла 

в ширину (мальчики); 

прыжок на 

гимнастического козла 

в упор присев и соскок 

(девочки).: ходьба с 

различной амплитудой 

движений и 

ускорениями, 

поворотами и 

подскоками (на месте 

и в движении). 

Прикладные 

упражнения: 

передвижения 

ходьбой, бегом, 

прыжками по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке; 

спрыгивание и 

запрыгивание на 

ограниченную 

площадку;. 

Расхождение при 

встрече на 

гимнастической 

скамье Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

бревне; 

-выполнять 

прикладные 

упражнения. 

-выполнять 

кувырк вперёд 

и назад; 

-выполнять 

опорные 

прыжки через 

козла: 

-освоить 

передвижения 

по 

гимнастическ

ому бревну 

ю. 

 



Легкая 

атлетика(

21ч.) 

Высокий старт. Бег с 

ускорением. Бег на 

короткие дистанции 

(30 м 60 м). Гладкий 

равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность 

дистанций 

регулируется 

учителем). Прыжки: в 

длину с разбега 

способом “согнув 

ноги”. Метание 

малого мяча с места в 

вертикальную цель и 

на дальность с разбега. 

Упражнения общей 

физической 

подготовки 

-выполнять 

беговые, 

прыжковые и 

метательные 

упражнения ; 

-бегать на 

коротко 

дистанции; 

- Прыжку в 

длину с 

разбега 

способом 

“согнув ноги”; 

- Метание 

малого мяча с 

места в 

вертикальную 

цель и на 

дальность. 

-

ориентирова

ться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»: 

характеризов

ать основные 

физические 

качества 

(силу, 

быстроту, 

выносливост

ь, 

равновесие, 

гибкость) и 

демонстриро

вать 

физические 

упражнения, 

направленны

е на их 

развитие. 

 

Приложен

ие №3 

 

 

Лыжная 

подготов

ка(21ч.) 

Повороты 

переступанием. 

Скользящий шаг без 

палок.Скользящий шаг 

без палок 600 м. 

Повороты 

переступанием.Скользя

щий шаг без палок 

1000 м. Прохождение 

-выполнять 

технику 

передвижения 

на лыжах 

попеременны

м ходом; 

-выполнять 

технику 

спусков, 

-

ориентирова

ться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»: 

характеризов

ать основные 

физические 

Приложен

ие №3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрезков 200м на 

скорость.Скользящий 

шаг с палками 1500м.  

Прохождение отрезков 

500м на скорость. 

 

подъёмов и 

тормажения; 

передвигаться 

попеременно 

двухшажным 

ходом на 

лыжах; 

-выполнять  

подъем 

«полуелочкой

», «елочкой» и 

«лесенкой»; 

-выполнять 

тормажение 

«плугом». 

качества 

(силу, 

быстроту, 

выносливост

ь, 

равновесие, 

гибкость) и 

демонстриро

вать 

физические 

упражнения, 

направленны

е на их 

развитие. 



 

 4 класс 

Раздел/ч

асы 

Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможность 

научится 

Подвижн

ые игры 

волейбол 

(19ч.) 

Упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения 

приставным шагом 

вправо и влево; выход 

к мячу. Упражнения с 

мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; 

передача мяча сверху 

двумя руками, прием  

мяча снизу.  

Пионербол с двумя 

мячами. 

Встречные эстафеты; 

Игра в пионербол. 

Упражнения общей 

физической 

подготовки. 

-выполнять 

упражнения 

без мяча и с 

мячом ; 

-выполнять 

упражнения 

по общей 

физической 

подготовке 

играть в 

пионербол по 

упрощённым 

правилам; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 

-характеризовать 

способы 

безопасного 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры и 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми (как в 

помещениях, так 

и на открытом 

воздухе). 

 

Прило

жение

№4 

 

Подвижн

ые игры 

баскетбо

л. 

(24ч.) 

Упражнения без мяча: 

основная стойка, 

передвижение 

приставными шагами 

с изменением 

направления 

движения. 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

-выполнять 

упражнения 

без мяча и с 

мячом ; 

-выполнять 

упражнения 

по общей 

физической 

подготовке 

-характеризовать 

способы 

безопасного 

поведения на 

уроках 

физической 

Прило

жение

№4 

 

 



двумя руками от груди 

с места, с шагом, со 

сменой места после 

передачи; бросок мяча 

в корзину двумя 

руками от груди с 

места. Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

 

-выполнять 

броски в 

кольцо; 

-играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам; 

-выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 

культуры и 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми (как в 

помещениях, так 

и на открытом 

воздухе). 

 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

акробати

ки(18ч.) 

Организующие 

команды и приемы: 

перестроение в 

движении из колонны 

по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и 

сведением; 

перестроение в 

движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и 

слиянием. Кувырок 

вперед (назад) в 

группировке; кувырок 

вперед ноги скрестно 

с последующим 

поворотом на 180°; 

.кувырок назад из 

стойки на лопатках в 

полушпагат. Опорные 

прыжки: прыжок ноги 

врозь через 

гимнастического козла 

в ширину (мальчики); 

прыжок на 

гимнастического козла 

в упор присев и соскок 

-выполнять 

команды и 

строевые 

упражнения; 

-выполнять 

акробатически

е упражнения 

на 

гимнастическ

их матах, 

гимнастическ

ом козле и 

бревне; 

-выполнять 

прикладные 

упражнения. 

-выполнять 

кувырк вперёд 

и назад; 

-выполнять 

опорные 

прыжки через 

козла: 

-освоить 

передвижения 

по 

гимнастическ

ому бревну. 

-выявлять связь 

занятий 

физической 

культурой с 

трудовой и 

оборонной 

деятельностью. 

 

Прило

жение

№4 

 



(девочки).: ходьба с 

различной амплитудой 

движений и 

ускорениями, 

поворотами и 

подскоками (на месте 

и в движении). 

Прикладные 

упражнения: 

передвижения 

ходьбой, бегом, 

прыжками по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке; 

спрыгивание и 

запрыгивание на 

ограниченную 

площадку;. 

Расхождение при 

встрече на 

гимнастической 

скамье Упражнения 

общей физической 

подготовки. 

Легкая 

атлетика 

(21ч.) 

Бег: с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения (змейкой, по 

кругу, спиной вперед), 

из разных исходных 

положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Прыжки: на месте на 

одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

-выполнять 

беговые, 

прыжковые и 

метательные 

упражнения ; 

-бегу на 

коротко 

дистанции; 

- Прыжку в 

длину с 

разбега 

способом 

“согнув ноги”; 

- Метание 

малого мяча с 

места в 

вертикальную 

-

ориентироваться 

в понятии 

«физическая 

подготовка»: 

характеризовать 

основные 

физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

Прило

жение

№4 

 

 



продвижением 

броски: большого 

мяча (1кг) на 

дальность разными 

способами. Бег по 

слабопересеченной 

местности 1 км. Кросс 

до 800м (м), 500м (д) 

Кросс до 2 км. 

цель и на 

дальность. 

равновесие, 

гибкость) и 

демонстрироват

ь физические 

упражнения, 

направленные на 

их развитие; 

 

Лыжная 

подготов

ка(20ч.) 

Имитация упражнений. 

Совершенствование 

техник подъемов и 

спусков на склонах с 

палками и без них 

разученных в 3 классе. 

попеременно 

двухшажный ход, 

скользящий ход.  

Разучить технику 

торможения «плугом». 

Техника в подъем 

«елочкой». Техника 

поворота 

переступанием в конце 

спуска. Пройти 

дистанцию (2 км) со 

средней скоростью 

-выполнять 

технику 

передвижения 

на лыжах 

попеременны

м ходом; 

-выполнять 

технику 

спусков, 

подъёмов и 

тормажения; 

передвигаться 

попеременно 

двухшажным 

ходом на 

лыжах; 

-выполнять  

подъем 

«полуелочкой

», «елочкой» и 

«лесенкой»; 

-выполнять 

тормажение 

«плугом». 

-

ориентироваться 

в понятиях 

«физическая 

культура», 

«режим дня»; 

характеризовать 

назначение 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

к и 

физкультпауз, 

уроков 

физической 

культуры, 

закаливания, 

прогулок на 

свежем воздухе, 

подвижных игр, 

занятий спортом 

для укрепления 

Прило

жение

№4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья, 

развития 

основных 

физических 

качеств; 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков по физической 

культуре 

на 2021-2022 учебный год 1 класс 

 

№ 

урок

а 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

План 

 

Факт 

 

Нестандартные уроки 16ч 

1.    Техника безопасности на уроках 

физической культуры .Урок 

знаний. Урок-экскурсия                             

«по спортивным площадкам» 

1  

2.    Урок-знакомство «Игры и 

упражнения» 

1  

3.    Урок-путешествие по сказкам 1  

4.    Урок-игра «Помоги Колобку» 1  

5.    Урок-импровизация «Наши 

любимые   игры» 

1  

6.    Урок-соревнование «Самый 

быстрый, ловкий» 

1  

7.    Урок-праздник «Подвижных игр» 1  

8.    Урок-праздник мяча 1  

9.    Урок-эстафета «Быстрее, выше, 

сильнее» 

1  

10.    Урок-игра «Скакалка обруч и я  

дружная семья» 

1  

11.    Урок-соревнование «Весёлые 1  



старты» 

12.    Урок-путешествие в замок Спорта 1  

13.    Урок-эстафета «Эстафеты с 

кеглями, обручами» 

1  

14.    Урок-тетрализация «В гостях у 

осени» 

1  

15.    Урок-праздник «Прыгаю, бегаю, 

двигаюсь» 

1  

16.    Урок-соревнование «Самый 

меткий» 

1  

Лёгкая атлетика 11ч 

17.    Метания мяча в цель с 3-4 метров и 

прыжки в длину с места 

1  

18.    Метания мяча в цель с 4-5 метров  

и прыжки в длину с места 

1  

19.    Прыжки в длину с места.  

Челночный бег 3*10м. 

1  

20.    Челночный бег 3*10м.  

Прыжки через скакалку 

1  

21.    Прыжки через скакалку на двух 

ногах. Челночный бег 3*10м 

1  

22.    Эстафеты с бегом и метанием. 

Прыжки через скакалку 

1  

23.    Броски набивного мяча.  

Бег с преодолением                           

прБроски набивного мяча сидя.  

Многоскоки (3 прыжка)епятствий 

1 

 

 

 

24.    Броски набивного мяча сидя.  

Бег с преодолением 3-х                        

препятствий 

1  

25.    Броски набивного мяча сидя.  

Многоскоки (3 прыжка) 

1  

26.    Многоскоки (6 прыжков).                      1  



Сгибание разгибание рук от                         

скамейки 

27.    Сгибание разгибание рук от пола  

Многоскоки (6 прыжков) 

1  

Гимнастика 17ч 

28.    Инструктаж по Т.Б.на уроках 

гимнастки и подвижных игр. 

Группировки. 

1  

29.    Группировки. Перекат назад, 

вперед в группировке из упора 

присев. 

1  

30.    Перекат назад, вперед 

Перекат, боком лежа на                  

животе 

1  

31.    Перекат, боком лежа на животе. 

Подтягивание по скамейке 

«одноименным». 

1  

32.    Лазание по гимнастической                         

лестнице, «одноименным».                

Подтягивание по скамейке. 

1  

33.    Лазание по гимнастической 

лестнице. Подтягивание на 

скамейке. 

1  

34.    Лазание по гимнастической 

лестнице. Перелезание через 

препятствия. 

1  

35.    Лазание по канату.                      

Перелезание через препятствия 

«перевал». 

1  

36.    Лазание по канату 

Перелезание способом                  

«перевал». 

1  

37.    Лазание по канату 

Перелезание способом                     

«перемах». 

1  



38.    Ползание по-пластунски. Висы 1  

39.    Ползание по-пластунски. Вис лежа 1  

40.    Вис согнув ноги. Ползание по-

пластунски 

1  

41.    Преодоление полосы из 3х 

препятствий 

1  

42.    Преодоление полосы 6х 

препятствий. 

1  

43.    Стойка, на лопатках согнув ноги. 1  

44.    Стойка на лопатках. Упражнение  в 

равновесии на бревне 

  

Спортивные игры волебол 8ч 

45.    Передача мяча двумя руками 1  

46.    Передача мяча двумя руками  

из-за головы через сетку 

1  

47.    Передача мяча двумя руками  

 снизу  через сетку 

1  

48.    Передача мяча двумя руками  из-за   

головы и снизу через сетку 

1  

49.    Инструктаж по Т.Б.на уроках 

спорт/ игр и лыжной подготовки. 

Передача мяча 

1  

50.    Передача мяча двумя руками от 

груди через сетку 

1  

51.    Передача мяча двумя руками  снизу  

и от груди  через сетку 

1  

52.    Учебная игра в пионербол с 2-я 

мячами 

1  

Лыжный спорт 21ч 

53.    Переноска лыж. Ступающий шаг 

без палок. Повороты 

переступанием 

1  



54.    Ступающий шаг без палок 

Повороты переступанием. 

1  

55.    Скользящий шаг без палок.    

Повороты 

1  

56.    Скользящий шаг без палок 500 м. 

Прохождение отрезков 200 м. на 

скорость. 

1  

57.    Скользящий шаг без палок 700 м. 

Прохождение отрезков 300м на 

скорость 

1  

58.    Скользящий шаг с палками 800 м. 

Прохождение отрезков 400м на 

скорость 

1  

59.    Скользящий шаг с палками 1000 м.  

Прохождение отрезков 500м на 

скорость. 

1  

60.    Скользящий шаг с палками 

Прохождение отрезков 600м на 

скорость. 

1  

61.    Спуск в высокой стойки и подъем  

«лесенкой». Скользящий шаг с 

палками. 

1  

62.    Спуск в высокой стойки и подъем 

«лесенкой». Прохождение отрезков 

300м 

1  

63.    Спуск в средней стойки и подъем  

«лесенкой». Скользящий шаг с 

палками. 

1  

64.    Спуск в низкой стойки и подъем 

«лесенкой». Скользящий шаг с 

палками 500 м. 

1  

65.    Попеременный двухшажный ход 

600м. 

1  

66.    Попеременный двухшажный ход 

800м. 

1  



67.    Попеременный двухшажный ход 

1000м 

1  

68.    Спуск и подъем «лесенкой». 1  

69.    Эстафеты на лыжах 1  

70.    Прохождение отрезков 200м. на 

скорость 

1  

71.    Прохождение дистанции 600м на 

лыжах 

1  

72.    Прохождение дистанции 800м на 

лыжах 

1  

73.    Прохождение дистанции 1000м на 

лыжах 

1  

Подвижные игры баскетбол 16ч 

74.    Передача и ловля мяча  от груди   в 

парах 

1  

75.    Передача и ловля мяча  от груди   в 

парах. Ведение мяча на месте. 

1  

76.    Передача и ловля мяча  от груди в 

парах, в тройках. Ведение мяча по 

кругу 

1  

77.    Передача и ловля мяча  от груди  в 

тройках. Ведение мяча в шаге по 

кругу 

1  

78.    Ведение мяча по кругу. Передача и 

ловля мяча  от груди  в тройках 

1  

79.    Инструктаж по Т.Б.на уроках 

спорт/ игр и легкой атлетике. 

Броски мяча в кольцо. 

1  

80.    Броски мяча в кольцо с 2-3метров 1  

81.    Броски мяча в кольцо с 3-4метров 1  

82.    Передача и ловля мяча  от груди  в 

парах. Ведение мяча на месте. 

1  



 

83.    Передача и ловля мяча  от груди   в 

тройках. Ведение мяча в шаге. 

1  

84.    Ведение мяча в шаге. Броски мяча 

в кольцо 

1  

85.    Ведение мяча в движении. 

 Броски мяча в кольцо с 2-3метров 

1  

86.    Эстафеты с мячом. 1  

87.    Встречные эстафеты с мячом 1  

88.    Эстафеты с ведением и бросками 1  

89.    Эстафеты с ведением и передачами 1  

Лёгкая атлетика 10ч 

90.    Прыжок в высоту с прямого 

разбега,  челночный бег 3*10 м. 

1  

91.    Прыжок в высоту с 5- 6шагов,  

челночный бег 3*10 м. 

1  

92.    Прыжок в высоту с 6-8 шагов,  

челночный бег 3*10 м. 

1  

93.    Метания мяча в цель с 3-4 метров и 

прыжки в длину с места. 

1  

94.    Метания мяча в цель с 4-5 метров и 

прыжки в длину с места 

1  

95.    Прыжки через скакалку, 

 бег 30м, 200 метров 

1  

96.    Прыжки через скакалку на двух 

ногах,  бег 30м, 300 метров 

1  

97.    Прыжки через скакалку на одной 

ноге,  бег 30м, 400 метров 

1  

98.    Многоскоки (4 прыжка). 

 Бег на 400 метров 

1  

99.    Метания мяча на дальность.  

Бег на 600 метров. 

1  



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по физической 

культуре 

на 2021-2022 учебный год 2 класс 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика и подвижные игры  

1.  02.09  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках легкой 

атлетики и спортивных игр. Бег с 

ускорением (20 м).  

Игра «Пятнашки» 

1  

2.  03.09    Бег 30 м., бег 200м. Челночный 

бег. Игра «Пятнашки». 

1  

3.  07.09  Контроль бега на 30 м.  

Челночный бег. 

Игра «Пустое место».  

1  

4.  09.09  Бег 200 м.  

Контроль бега 60 метров.  

Игра «Вызов номеров». 

1  

5.  10.09  Прыжок в длину с места.  

Бег 400 м.  

Игра «К своим флажкам». 

1  

6.  14.09  Многоскоки. Бег 400м. Прыжок в 1  



длину с места. 

7.  16.09  Многоскоки. Контроль техники 

прыжка в длину с места. Игра 

«Прыгающие воробушки» 

1  

8.  17.09  Многоскоки. Прыжок в длину с 

места. 

1  

9.  21.09  Метание мяча с места. Игра 

«Защита укрепления». Эстафеты. 

1  

10.  23.09  Метание мяча на дальность. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

1  

11.  24.09  Контроль техники метания мяча на 

дальность. Эстафеты 

1  

12.  28.09  Передача мяча двумя руками 

сверху через сетку. 

1  

13.  30.09  Эстафеты с мячом через сетку. 

Игра «Охотники и утки» 

1  

14.  01.10  Передача мяча двумя руками 

сверху через сетку. 

1  

15.  05.10  Передача и ловля мяча двумя через 

сетку.  

Встречные эстафеты 

1  

16.  07.10  Передача мяча  одной рукой  через 

сетку. Пионербол  с двумя мячами 

1  

17.  08.10  Контроль передачи мяча двумя 

руками сверху через сетку. 

Пионербол с двумя мячами. 

1  

18.  12.10  Передача  мяча двумя руками через 

сетку с трёх шагов. Эстафеты с 

мячом. 

1  

19.  14.10  Подача мяча одной рукой с боку. 

Передача мяча через сетку с трёх 

шагов 

1  

20.  15.10  Подача мяча одной рукой с боку. 

Игра «попади в цель» 

1  



21.  19.10  Контроль подачи мяча одной 

рукой с боку. Передача  мяча через 

сетку с трёх шагов. 

1  

22.  21.10  Передача мяча через сетку трёх 

шагов. Пионербол с двумя мячами. 

1  

23.  22.10  Передача  мяча через сетку  трёх 

шагов. Игра «Гонка мячей» 

1  

24.  26.10  Контроль передачи мяча через 

сетку с трёх шагов. Игра 

«Охотники и утки» 

1  

25.  28.10  Инструктаж по Т.Б.на уроках 

гимнастики. Ловля и передача мяча 

через сетку. 

1  

26.  29.10  Ловля и передача мяча через сетку. 

Встречные эстафеты через сетку 

1  

Гимнастика 

27.  09.11  Инструктаж по Т.Б. на уроках 

гимнастики. Перелезание способом  

«перевал». Перекат в сторону. Игра 

«Запрещенное движение». 

1  

28.  11.11  Подача мяча одной рукой сбоку. 

Игра «попади в цель». 

1  

29.  12.11  Передача мяча в парах через сетку 

с трёх шагов. 

1  

30.  16.11   

Встречные эстафеты через сетку. 

Передача мяча  

через сетку с трёх шагов. 

1  

31.  18.11  Передача мяча в парах через сетку. 1  

32.  19.11  Перекат в сторону.  

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Стойка на 

лопатках. 

1  



33.  23.11  Контроль техники переката в 

сторону. Стойка на лопатках.  

Игра «Светофор». 

1  

34.  25.11  Контроль техники стойки на 

лопатках. Кувырок вперёд. 

Подтягивание. 

1  

35.  26.11  Кувырок вперёд. Подтягивание 1  

36.  30.11  Кувырок вперёд. Висы. Игра 

«Слушай сигнал». 

1  

37.  02.12  Контроль техники  

кувырка вперёд.  

Ползание по-пластунски. 

1  

38.  03.12  Ползание по-пластунски. 

Поднимание согнутых и прямых 

ног в висе спиной к 

гимнастической стенке. 

1  

39.  07.12  Контроль ползания по-пластунски. 

Вис на согнутых руках. Игра 

«Ветер, дождь, гром и молния». 

1  

40.  09.12  ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях. 

1  

41.  10.12  Лазание по канату. Прыжки через 

скакалку. Игра «Иголочка и 

ниточка». 

1  

42.  14.12  Лазание по канату в два приема. 

Прыжки через скакалку. Игра «Кто  

приходил». 

1  

43.  16.12  Прыжки через скакалку. Лазание 

по канату в три приема. 

Перешагивание через набивные 

мячи. 

1  

44.  17.12  Контроль техники  1  



прыжка через скакалку.  

Лазание по канату в три приема. 

45.  21.12  Лазание по гимнастической стенке. 

Лазание по канату в три приема 

1  

46.  23.12  Контроль техники  

лазания по канату в три приема. 

Подтягивание 

1  

47.  24.12  Упражнения в равновесии на 

бревне.Броски набивного мяча. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

1  

48.  28.12  Преодоление полосы  

препятствий. Эстафеты с  

обручами и мячами.  

1  

Лыжная подготовка 

49.  11.01  Инструктаж по Т.Б.на уроках 

лыжной подготовки и спортивных 

игр.Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Попади в обруч». 

1  

50.  13.01  Ловля и передача мяча в движении. 

Броски мяча в цель. Игра «Попади в 

обруч». 

1  

51.  14.01  Ведение мяча на месте. Броски в 

цель. Игра «Передал - садись». 

1  

52.  18.01  Повороты переступанием. 

Скользящий шаг без палок. 

1  

53.  20.01  Скользящий шаг без палок 600 м. 

Повороты переступанием. 

1  

54.  21.01  Скользящий шаг без палок 800 м. 

Повороты переступанием 

1  

55.  25.01  Скользящий шаг без палок 1000 м.  

Прохождение отрезков 200м на  

1  



скорость 

56.  27.01  Контроль техники скользящего 

шага без палок. Прохождение 

дистанции 800м 

1  

57.  28.01  Скользящий шаг с  

палками 800м.  Прохождение 

отрезков 400м на скорость. 

1  

58.  01.02  Скользящий шаг с палками 1000м.  

Прохождение  отрезков 500м. на 

скорость. 

1  

59.  03.02  Контроль техники скользящего 

шага с палками. Прохождение 600м 

на скорость. 

1  

60.  04.02  Спуск в высокой стойке и подъем 

«лесенкой». Попеременный  

двухшажный ход. 

1  

61.  08.02  Попеременный двухшажный ход. 

Спуск и подъем «лесенкой». 

1  

62.  10.02  Контроль техники спуска в средней 

стойке. Подъем «лесенкой». 

1  

63.  11.02  Прохождение дистанции 1000м 

попеременным двухшажным ходом. 

1  

64.  15.02  Прохождение дистанции 1000м на 

лыжах 

1  

65.  17.02  Подъем «лесенкой».  

Эстафеты на лыжах 

1  

66.  18.02  Контроль техники подъема 

«лесенкой». Спуск в средней стойке. 

1  

67.  22.02  Прохождение дистанции 1000м на 

лыжах на время. Эстафеты на  

лыжах. 

1  

68.  24.02  Прохождение дистанции 1000м 

попеременным двухшажным ходом.  

1  



Игра «Быстрый лыжник» 

69.  26.02  Прохождение отрезков 500м на 

скорость. Эстафеты на лыжах. 

1  

70.  01.03  Контроль техники  

прохождение отрезков 500м на 

скорость. Встречные эстафеты. 

1  

71.  03.03  Прохождение дистанции 1500м на 

лыжах. Игра «Быстрый лыжник». 

1  

72.  05.03  Прохождение дистанции 1500м 

попеременным двухшажным ходом. 

1  

73.  10.03  Ведение мяча на месте правой и 

левой рукой. Игра «Мяч соседу». 

1  

74.  11.03  Броски мяча в кольцо с 2х метров. 

Игра «Передача мяча в колоннах». 

1  

75.  15.03  Контроль техники передач мяча в  

движении в парах. Игра «Мяч в 

корзину». 

1  

76.  17.03  Передачи мяча в  

тройках. Игра «Школа мяча». 

1  

77.  18.03  Ведение мяча в движении. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

1  

78.  22.03  Учебная игра в 

 мини-баскетбол 

1  

79.  24.03  Эстафеты. Учебная игра. 1  

80.  25.03  Сочетание элементов 

 передачи мяча, ведения.  

1  

Спортивные игры и лёгкая атлетика 

81.  05.04  Инструктаж по Т.Б. на уроках 

спортивных игр и легкой атлетике. 

 Ведение мяча в шаге. 

1  

82.  07.04  Контроль техники ведения мяча в 1  



шаге. Броски мяча в кольцо. Игра 

«Мяч среднему». 

83.  08.04  Эстафеты с мячом. Броски мяча в 

кольцо. Передачи мяча в тройках. 

1  

84.  12.04  Встречные эстафеты с мячом. 

Броски мяча в кольцо с 3-4 м. Игра 

«Мяч среднему». 

1  

85.  14.04  Контроль техники броска мяча в 

кольцо. Передачи мяча в тройках в 

движении. 

1  

86.  15.04  Ведение мяча левой рукой, 

эстафеты. Упражнение «восьмерка" 

1  

87.  19.04  Ведение мяча правой  

рукой змейкой. Игра «Мяч соседу». 

1  

88.  21.04  Броски мяча в кольцо после ведения. 

Игра «Мяч соседу». 

1  

89.  22.04  Броски мяча в кольцо после 

передачи. Игра «Передача мяча в 

колоннах». 

1  

90.  26.04  Контроль техники броска мяча 

после передачи. Упражнение  

«восьмерка». 

1  

91.  28.04  Встречные эстафеты с мячом. 

Упражнение  

«восьмерка». 

1  

92.  29.04  Разновидности ходьбы и бега. Игра 

«Команда быстроногих». 

1  

93.  05.05  Ходьба с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3*10 м. 

Игра «Вызов номеров». 

1  

94.  06.05  Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1  

95.  10.05  Контроль бега 30 м. Прыжок в 

длину с места. 

1  



 

Календарно-тематическое планирование уроков по физической 

культуре 

на 2021-2022 учебный год 3 класс  

96.  12.05  Прыжок в длину с места. 

Метание мяча на дальность. 

1  

97.  13.05  Бег 200 м. Метание мяча на 

дальность. Прыжок в длину с места. 

1  

98.  14.05  Метание мяча на дальность. Бег 

200м. 

1  

99.  17.05  Контроль техники прыжка в длину 

с места. Игра «Удочка». 

1  

100.  19.05  Метание мяча на дальность. Бег 

1000м. 

1  

101.  20.05  Контроль техники  

метания мяча 

1  

102.  24.05  Прыжки через скакалку. 1  

103.  26.05  Бег 800м.Игра «третий лишний». 1  

104.  27.05  Бег 1000м.Круговая эстафета. 1  

105.  31.05  Бег 1000м.Эстафета. 1  

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика 

1.  01.09  Инструктаж по технике 

безопасности на уроке легкой 

атлетике и спортивным играм.  

1  



2.  03.09   Бег на 30 м., эстафеты с бегом. 1  

3.  07.09  Контроль бега на 30 м. Прыжки в 

длину с места толчком двумя 

ногами.  

1  

4.  08.09  Бег на 60 м. Прыжки в длину с 

места толчком двумя ногами. 

1  

5.  10.09  Контроль прыжка в длину с места 

толчком двумя ногами . 

1  

6.  14.09  Контроль бега на 60 м. Метание 

мяча с места в вертикальную цель 

весом 150 гр. Игра «Команда 

быстроногих». 

1  

7.  15.09  Челночный бег 1  

8.  17.09  Контроль метания мяча      с 

разбега весом 150 гр.  

1  

9.  21.09  Контроль метания мяча      с 

разбега весом 150 гр.  

1  

10.  22.09  Контроль бега на 1000 м.  1  

11.  24.09   Эстафеты с бегом и прыжками. 1  

12.  28.09  Передача  мяча двумя  руками 

сверху через сетку  Эстафеты с 

мячом. 

1  

13.  29.09  Передача  мяча двумя  руками 

сверху через сетку с 1 шага. 

Встречные эстафеты. 

1  

14.  01.10  Контроль техники передачи  мяча 

двумя  руками через сетку с трёх 

шагов. Игра в пионербол. 

1  

15.  05.10  Передача мяча  одной рукой сверху 

через сетку. Игра в пионербол. 

1  

16.  06.10  Подача мяча одной рукой с боку. 

Передача и ловля мяча.  

1  

17.  08.10  Подача мяча одной рукой сбоку. 

Игра «Попади в цель» 

1  



18.  12.10  Контроль техники подачи мяча 

одной рукой с боку. Игра в 

пионербол. 

1  

19.  13.10  Ловля и передача мяча через сетку 

после подачи. Игра «Охотники и 

утки». 

1  

20.  15.10  Ловля и передача мяча через сетку 

после подачи. Игра в пионербол.  

1  

21.  19.10  Контроль техники ловли мяча  

после подачи. Игра «Гонка мячей». 

1  

22.  20.10  Передача мяча в три паса и ловля 

мяча. Игра «Охотники и утки». 

1  

23.  22.10  Ловля и передача мяча в три паса. 

Игра в пионербол. 

через сетку. 

1  

24.  26.10  Игра в  пионербол по правилам с 

практическим судейством. 

1  

25.  27.10   Передача мяча через сетку в три 

паса. Эстафеты. 

1  

26.  29.10   Игра в пионербол по правилам с 

практическим судейством. 

1  

27.  09.11  Передача мяча через сетку в три 

паса. Эстафеты. 

1  

Спортивные игры 

28.  10.11  Инструктаж по технике  

безопасности на уроках  

гимнастики. Игра в пионербол. 

1  

29.  12.11  Игра в пионербол. Контроль ловли 

мяча 

1  

30.  16.11  Ловля и передача мяча через сетку. 

Игра в пионербол 

1  

31.  17.11  Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. Поднимание туловища за 

1  



30 сек. 

32.  19.11  Перекаты и группировка с  

последующей опорой руками за 

головой. Стойка на лопатках. 

1  

33.  23.11  Контроль техники переката. 

Стойка на лопатках. Игра 

«Совушка». 

1  

34.  24.11  Контроль техники стойки на  

лопатках. Кувырок вперёд. Игра 

«Запрещенное движение». 

1  

35.  26.11  Кувырок вперёд. Перестроение в 

две шеренги. Игра: «Вызов 

номеров». 

1  

36.  30.11  2-3 кувырка вперёд. Перестроение 

в две шеренги. Игра «Космонавты». 

1  

37.  01.12  Контроль техники кувырка вперёд. 

Игра «К своим флажкам». 

1  

38.  03.12  Ползание по-пластунски. 

Упражнения в равновесии на 

бревне. 

1  

39.  07.12  Ползание по-пластунски. 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, змейкой. 

1  

40.  08.12  Упражнения в равновесии на 

бревне. Лазание по канату. 

1  

41.  10.12  Контроль техники ползания по-

пластунски. Лазание по  

канату. 

1  

42.  14.12  Контроль прыжков через скакалку. 

Лазание по канату. 

1  

43.  15.12  Лазание по канату в три приема 1  

44.  17.12  Промежуточная аттестация: 

теория, челночный бег 3*10м, 

прыжок в длину с места. 

1  



45.  21.12  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа .Эстафеты. 

1  

46.  22.12  Наклон вперед из положения стоя 

на скамейке от уровня скамьи. 

Подвижные игры. 

 

1  

47.  24.12  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м), из  виса лежа на 

низкой перекладине (д). 

1  

48.  28.12  Преодоление полосы  

препятствий. Эстафеты с бегом и 

прыжками 

1  

Лыжная подготовка 

49.  11.01  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  лыжной 

подготовки. История волейбола. 

Презентация.  

1  

50.  12.01  Передача  мяча двумя  руками через 

сетку с трёх шагов.Эстафеты с 

мячом. 

1  

51.  14.01  Контроль техники передачи  мяча 

двумя  через сетку с трёх шагов. 

Игра в пионербол. 

1  

52.  18.01  Подача мяча одной рукой с боку с 6 

метров. Игра в пионербол 

1  

53.  19.01  Передача мяча двумя в прыжке 

через сетку. Игра в пионербол 

1  

54.  21.01  Попеременный двухшажный 

ход(имитация ).Повороты 

переступанием.  

 

1  

55.  25.01  Попеременный двухшажный ход. 

Передвижение на лыжах  800 

метров. Повороты 

1  



 переступанием. 

56.  26.01  Прохождение дистанции  

попеременным двухшажным ходом 

1000 метров. 

1  

57.  28.01  Контроль техники 

 попеременного двухшажного хода. 

1  

58.  01.02  Одновременный бесшажный ход 1  

59.  02.02  Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение  

отрезков 400 метров на скорость. 

1  

60.  04.02  Прохождение дистанции  

изученными ходами.  

Прохождение  отрезков 500 метров 

на скорость. 

1  

61.  08.02  Контроль одновременного 

бесшажного хода. Прохождение  600 

метров  на скорость. 

1  

62.  09.02  Спуск в высокой стойке и подъем 

«лесенкой».  

Попеременный двухшажный ход. 

1  

63.  11.02  Попеременный двухшажный ход. 

Спуск в высокой стойке и подъем 

«лесенкой». 

1  

64.  15.02  Контроль техники спуска в средней 

стойке. Подъем  

«лесенкой». 

1  

65.  16.02  Прохождение дистанции 1000 

метров. Подъем «елочкой». 

1  

66.  18.02  Контроль. Прохождение дистанции 

1000 метров на время 

1  

67.  22.02  Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой», «елочкой». 

1  



68.  25.02  Контроль техники подъема 

«елочкой». Спуски в средней стойке 

1  

69.  26.02  Прохождение дистанции 1000 

метров. Спуски в средней стойке. 

1  

70.  01.03  Прохождение дистанции 1000м 

попеременным двухшажным ходом. 

Игра «Быстрый  

лыжник». 

1  

71.  02.03  Прохождение отрезков 500 метров 

на скорость. 

1  

72.  04.03  Эстафеты на лыжах. 1  

73.  09.03  Прохождение дистанции  1000 

метров на лыжах со спусками и 

подъемами. 

1  

74.  11.03  Контроль. Прохождение дистанции 

1500 метров без учета времени 

1  

75.  15.03  Передача мяча от груди  в тройках. 

Игра « Мяч капитану» 

1  

76.  16.03  Броски мяча в кольцо. 

Встречная эстафета 

1  

77.  18.03  Ведение мяча в шаге. 

 Игра «Вызов номеров» 

1  

78.  22.03  Ведение мяча правой и левой  

рукой. Встречные эстафеты с 

передачей мяча 

1  

79.  23.03  Эстафеты с ведением и передачей 

мяча. 

1  

Спортивные игры и лёгкая атлетика 

80.  25.03  Инструктаж по технике  

безопасности на уроках  

спортивных игр и легкой  

1  



атлетики. Ведение мяча в  

шаге. 

81.  05.04  Контроль техники ведения  

мяча в шаге. Броски мяча в кольцо. 

Игра «Передал –  

садись». 

1  

82.  06.04  Эстафеты с мячом. Броски  

мяча в   кольцо. Передача  

мяча в тройках в движении. 

1  

83.  08.04  Встречные эстафеты с мячом.  

Броски мяча в кольцо с 3-4 м. 

1  

84.  12.04  Контроль техники броска  

мяча в кольцо с 3- 4 м. 13. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

1  

85.  13.04  Ведение мяча левой рукой, эстафеты 

 

1  

86.  15.04  Ведение мяча правой рукой змейкой. 

Упражнение  

«Восьмерка" 

1  

87.  19.04  Броски мяча в кольцо после ведения. 

Упражнение  

«Восьмерка" 

1  

88.  20.04  Броски мяча в кольцо после 

передачи. Упражнение  

«Восьмерка». Игра «Борьба за мяч». 

1  

89.  22.04  Контроль техники  

упражнения «Восьмерка».  

Игра «Гонка мячей по кругу». 

1  

90.  26.04  Встречные эстафеты с мячом. 1  



 

 

Ведение мяча с изменением 

направления. 

91.  27.04  Ведение мяча змейкой и  

изменением направления.  

Игра «Обгони мяч». 

1  

92.  29.04  Ведение мяча  змейкой.  

Учебные игры 

1  

93.  04.05  Контроль техники ведения мяча  

змейкой 

1  

94.  06.05  Броски мяча в кольцо после ведения. 

Игра «Мяч ловцу». 

1  

95.  10.05  Разновидности ходьбы и бега. Игра 

«Команда быстроногих». 

1  

96.  11.05  Ходьба с преодолением  

препятствий. Челночный бег 3*10 м. 

Игра «Вызов  

номеров». 

1  

97.  13.05  Бег с н/с. 30-40 м. 1  

98.  14.05  Промежуточная аттестация: 

Теория, бег 30 метров, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа.    

1  

99.  17.05  Подвижные игры. 1  

100.  18.05  Прыжки в длину с 7-9 шагов разбег 1  

101.  20.05  Прыжки в длину с разбега (учет). 

Контрольный тест 

1  

102.  24.05  Равномерный бег до 9 мин 1  

103.  25.05  Бег по пересеченной местности 1  

104.  27.05  Бег 10 мин 1  

105.  31.05  Нормативы ОФП 1  



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по физической 

культуре 

на 2021-2022 учебный год 4 класс  

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика 

1.  01.09  Инструктаж по технике 

безопасности на уроке легкой 

атлетике и спортивным играм.  

1  

2.  03.09   Бег на 30 м., эстафеты с бегом. 1  

3.  07.09  Контроль бега на 30 м. Прыжки в 

длину с места толчком двумя 

ногами.  

1  

4.  08.09  Бег на 60 м. Прыжки в длину с 

места толчком двумя ногами. 

1  

5.  10.09  Контроль прыжка в длину с места 

толчком двумя ногами . 

1  

6.  14.09  Контроль бега на 60 м. Метание 

мяча с места в вертикальную цель 

весом 150 гр. Игра «Команда 

быстроногих». 

1  

7.  15.09  Челночный бег 1  

8.  17.09  Контроль метания мяча      с 

разбега весом 150 гр.  

1  

9.  21.09  Контроль метания мяча      с 1  



разбега весом 150 гр.  

10.  22.09  Контроль бега на 1000 м.  1  

11.  24.09   Эстафеты с бегом и прыжками. 1  

12.  28.09  Передача  мяча двумя  руками 

сверху через сетку  Эстафеты с 

мячом. 

1  

13.  29.09  Передача  мяча двумя  руками 

сверху через сетку с 1 шага. 

Встречные эстафеты. 

1  

14.  01.10  Контроль техники передачи  мяча 

двумя  руками через сетку с трёх 

шагов. Игра в пионербол. 

1  

15.  05.10  Передача мяча  одной рукой сверху 

через сетку. Игра в пионербол. 

1  

16.  06.10  Подача мяча одной рукой с боку. 

Передача и ловля мяча.  

1  

17.  08.10  Подача мяча одной рукой сбоку. 

Игра «Попади в цель» 

1  

18.  12.10  Контроль техники подачи мяча 

одной рукой с боку. Игра в 

пионербол. 

1  

19.  13.10  Ловля и передача мяча через сетку 

после подачи. Игра «Охотники и 

утки». 

1  

20.  15.10  Ловля и передача мяча через сетку 

после подачи. Игра в пионербол.  

1  

21.  19.10  Контроль техники ловли мяча  

после подачи. Игра «Гонка мячей». 

1  

22.  20.10  Передача мяча в три паса и ловля 

мяча. Игра «Охотники и утки». 

1  

23.  22.10  Ловля и передача мяча в три паса. 

Игра в пионербол. 

через сетку. 

1  



24.  26.10  Игра в  пионербол по правилам с 

практическим судейством. 

1  

25.  27.10   Передача мяча через сетку в три 

паса. Эстафеты. 

1  

26.  29.10   Игра в пионербол по правилам с 

практическим судейством. 

1  

27.  09.11  Передача мяча через сетку в три 

паса. Эстафеты. 

1  

Спортивные игры 

28.  10.11  Инструктаж по технике  

безопасности на уроках  

гимнастики. Игра в пионербол. 

1  

29.  12.11  Игра в пионербол. Контроль ловли 

мяча 

1  

30.  16.11  Ловля и передача мяча через сетку. 

Игра в пионербол 

1  

31.  17.11  Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. Поднимание туловища за 

30 сек. 

1  

32.  19.11  Перекаты и группировка с  

последующей опорой руками за 

головой. Стойка на лопатках. 

1  

33.  23.11  Контроль техники переката. 

Стойка на лопатках. Игра 

«Совушка». 

1  

34.  24.11  Контроль техники стойки на  

лопатках. Кувырок вперёд. Игра 

«Запрещенное движение». 

1  

35.  26.11  Кувырок вперёд. Перестроение в 

две шеренги. Игра: «Вызов 

номеров». 

1  

36.  30.11  2-3 кувырка вперёд. Перестроение 

в две шеренги. Игра «Космонавты». 

1  



37.  01.12  Контроль техники кувырка вперёд. 

Игра «К своим флажкам». 

1  

38.  03.12  Ползание по-пластунски. 

Упражнения в равновесии на 

бревне. 

1  

39.  07.12  Ползание по-пластунски. 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, змейкой. 

1  

40.  08.12  Упражнения в равновесии на 

бревне. Лазание по канату. 

1  

41.  10.12  Контроль техники ползания по-

пластунски. Лазание по  

канату. 

1  

42.  14.12  Контроль прыжков через скакалку. 

Лазание по канату. 

1  

43.  15.12  Лазание по канату в три приема 1  

44.  17.12  Промежуточная аттестация: 

теория, челночный бег 3*10м, 

прыжок в длину с места. 

1  

45.  21.12  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа .Эстафеты. 

1  

46.  22.12  Наклон вперед из положения стоя 

на скамейке от уровня скамьи. 

Подвижные игры. 

 

1  

47.  24.12  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м), из  виса лежа на 

низкой перекладине (д). 

1  

48.  28.12  Преодоление полосы  

препятствий. Эстафеты с бегом и 

прыжками 

1  

Лыжная подготовка 

49.  11.01  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  лыжной 

1  



подготовки. История волейбола. 

Презентация.  

50.  12.01  Передача  мяча двумя  руками через 

сетку с трёх шагов.Эстафеты с 

мячом. 

1  

51.  14.01  Контроль техники передачи  мяча 

двумя  через сетку с трёх шагов. 

Игра в пионербол. 

1  

52.  18.01  Подача мяча одной рукой с боку с 6 

метров. Игра в пионербол 

1  

53.  19.01  Передача мяча двумя в прыжке 

через сетку. Игра в пионербол 

1  

54.  21.01  Попеременный двухшажный 

ход(имитация ).Повороты 

переступанием.  

 

1  

55.  25.01  Попеременный двухшажный ход. 

Передвижение на лыжах  800 

метров. Повороты 

 переступанием. 

1  

56.  26.01  Прохождение дистанции  

попеременным двухшажным ходом 

1000 метров. 

1  

57.  28.01  Контроль техники 

 попеременного двухшажного хода. 

1  

58.  01.02  Одновременный бесшажный ход 1  

59.  02.02  Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение  

отрезков 400 метров на скорость. 

1  

60.  04.02  Прохождение дистанции  

изученными ходами.  

Прохождение  отрезков 500 метров 

1  



на скорость. 

61.  08.02  Контроль одновременного 

бесшажного хода. Прохождение  600 

метров  на скорость. 

1  

62.  09.02  Спуск в высокой стойке и подъем 

«лесенкой».  

Попеременный двухшажный ход. 

1  

63.  11.02  Попеременный двухшажный ход. 

Спуск в высокой стойке и подъем 

«лесенкой». 

1  

64.  15.02  Контроль техники спуска в средней 

стойке. Подъем  

«лесенкой». 

1  

65.  16.02  Прохождение дистанции 1000 

метров. Подъем «елочкой». 

1  

66.  18.02  Контроль. Прохождение дистанции 

1000 метров на время 

1  

67.  22.02  Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой», «елочкой». 

1  

68.  25.02  Контроль техники подъема 

«елочкой». Спуски в средней стойке 

1  

69.  01.03  Прохождение дистанции 1000м 

попеременным двухшажным ходом. 

Игра «Быстрый  

лыжник». 

1  

70.  02.03  Прохождение отрезков 500 метров 

на скорость. 

1  

71.  04.03  Эстафеты на лыжах. 1  

72.  09.03  Прохождение дистанции  1000 

метров на лыжах со спусками и 

подъемами. 

1  

73.  11.03  Контроль. Прохождение дистанции 

1500 метров без учета времени 

1  



74.  15.03  Передача мяча от груди  в тройках. 

Игра « Мяч капитану» 

1  

75.  16.03  Броски мяча в кольцо. 

Встречная эстафета 

1  

76.  18.03  Ведение мяча в шаге. 

 Игра «Вызов номеров» 

1  

77.  22.03  Ведение мяча правой и левой  

рукой. Встречные эстафеты с 

передачей мяча 

1  

78.  23.03  Эстафеты с ведением и передачей 

мяча. 

1  

Спортивные игры и лёгкая атлетика 

79.  25.03  Инструктаж по технике  

безопасности на уроках  

спортивных игр и легкой  

атлетики. Ведение мяча в  

шаге. 

1  

80.  05.04  Контроль техники ведения  

мяча в шаге. Броски мяча в кольцо. 

Игра «Передал –  

садись». 

1  

81.  06.04  Эстафеты с мячом. Броски  

мяча в   кольцо. Передача  

мяча в тройках в движении. 

1  

82.  08.04  Встречные эстафеты с мячом.  

Броски мяча в кольцо с 3-4 м. 

1  

83.  12.04  Контроль техники броска  

мяча в кольцо с 3- 4 м. 13. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

1  



84.  13.04  Ведение мяча левой рукой, эстафеты 

 

1  

85.  15.04  Ведение мяча правой рукой змейкой. 

Упражнение  

«Восьмерка" 

1  

86.  19.04  Броски мяча в кольцо после ведения. 

Упражнение  

«Восьмерка" 

1  

87.  20.04  Броски мяча в кольцо после 

передачи. Упражнение  

«Восьмерка». Игра «Борьба за мяч». 

1  

88.  22.04  Контроль техники  

упражнения «Восьмерка».  

Игра «Гонка мячей по кругу». 

1  

89.  26.04  Встречные эстафеты с мячом. 

Ведение мяча с изменением 

направления. 

1  

90.  27.04  Ведение мяча змейкой и  

изменением направления.  

Игра «Обгони мяч». 

1  

91.  29.04  Ведение мяча  змейкой.  

Учебные игры 

1  

92.  04.05  Контроль техники ведения мяча  

змейкой 

1  

93.  06.05  Броски мяча в кольцо после ведения. 

Игра «Мяч ловцу». 

1  

94.  10.05  Разновидности ходьбы и бега. Игра 

«Команда быстроногих». 

1  

95.  11.05  Ходьба с преодолением  

препятствий. Челночный бег 3*10 м. 

Игра «Вызов  

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номеров». 

96.  17.05  Подвижные игры. 1  

97.  18.05  Прыжки в длину с 7-9 шагов разбег 1  

98.  20.05  Прыжки в длину с разбега (учет). 

Контрольный тест 

1  

99.  24.05  Равномерный бег до 9 мин 1  

100.  25.05  Бег по пересеченной местности 1  

101.  27.05  Бег 10 мин 1  

102.  31.05  Нормативы ОФП 1  



Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

1. Аветисов Э.С., Ливадо Е.И., Курпман Ю.И. Физкультура при 

близорукости.         – М.: Советский спорт, 1993. – 80 с. 

2. Ананьева Н.А., Ямпольская 

Ю.А.Физическоеразвитиеиадаптационныевозможностишкольников // 

Вестник Российской АМН, 1993. – № 5. - С. 19 - 24. 

3. Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г. Физическое здоровье и 

максимальная аэробная способностьиндивида //Теория и практика 

физической культуры. - 1988. - № 4. - С. 29 - 31. 

4. Бабенко Т.И. Экспресс-оценка физического здоровья школьни-

ков, условий их обучения и воспитания: Метод. рек. /Т.И. Бабенко, И.И 

Каминский. – Ростов-на-Дону: Изд-во обл. ИУУ. — 1995. - 32 с. 

5. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и 

риск развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 

1997. – 236 с. 

6. Белкин А.С. Основы возрастнойпедагогики: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Академия, 2000. - 192 с. 

7. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – 

М.: Просвещение, 1991. – 64 с. 

8. Горбачев М.С. Осанка младших школьников / М.С. Горбачев // 

Физическая культура в школе. – 2005. - № 8. – С. 25 – 28. 

9. Ермолаев О.Ю. Правильное дыхание: практическое пособие. – 

М.: Флинта: Наука, 2001. – 192 с. 

10. Лечебная физическая культура/ Под ред. С.Н. Попова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2008. – 414 с. 

11. Лях В.И. Комплексная программа по физическому воспитанию. 

1-11 класс. М.: Просвещение, 2003. – 32 с. 

12. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: 

Учебник. – М.:              Физическая культура, 2005. – 544 с. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Лях В. И. Л98 Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 кла ссы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 9-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. — 64 с. 

 

 

 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=ямпольская%20ю
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников


Литература для обучающихся 

 

1. Лях В. И. Л98 Физическая культура. Методические рекомендации. 1—4 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. И. 

Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 175 с 

 

Интернет - ресурсы  

 

1. http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

2. http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 

 

Материально-техническая база 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Спортивное оборудование 

1 Легкая атлетика Мячи для метания весом 150 гр(6 шт.), 

рулетка, секундомер, флажки(10шт) 

2 Лыжная подготовка Лыжи(17пар), л/ботинки(17пар), 

л/палочки(17пар), флажки(10шт) 

3 Баскетбол Баскетбольные мячи (4шт), стойки(2шт), 

б/площадки 

4 Волейбол Волейбольные мячи(4шт), стойки(2шт, 

в/площадки, сетка (1шт) 

5 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Гимнастические: бревно, конь, брусья, 

козел, маты(10шт),  гимнастические палки 

(8шт), скамейки(2шт) , канат. 

 

 

 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по физической культуре производится в соответствии с 

Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ 

«Сушиновская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucheba.ru/


Приложение№1 

Контрольные нормативы для 1 класса 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 метров с высокого старта, 

сек. 

6.5 7.0 

Сила Подтягивание из виса  

девочки из виса “лежа”, кол-во 

раз. 

Прыжок в длину с места, см. 

1 

- 

130 

- 

8 

125 

Выносливость Бег на 1000м., мин. 

Передвижение на лыжах 1 км., 

мин. 

без учета 

без учета 

без учета 

без учета 

Координация 

движений 

Челночный бег 3*10м., сек. 11.0 11.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Контрольные нормативы 2 класс 

Упражнени

я 

2 класс 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие в висе на 

высокой 

перекладин

е. 

(кол-во раз) 

5 3 2       

Подтягиван

ие в висе 

лежа на 

низкой 

перекладин

е. (кол-во 

раз) 

      15 9 7 

Прыжок в 

длину с 

места.  (см) 

160  140 130 150 130 120 

Бег 30 м с 

высокого 

старта.  

(сек) 

5,4 6,0  6,2 5,6 6,2  6,4 

Бег 1000 м. 

(мин. сек) 

4.50 5.50 6.10 5.10 6.20 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Контрольные нормативы 3 класс 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Бег 30 м с 

высокого 

старта  (сек) 

 5,1 

 

6,7 – 5,7 

 

 

6,8  

 

 

6,3 – 6,0 

 

 

6,5 – 5,9 

 

 

6,8 – 6,6 

 

 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

165 

 

 

125 – 

145 

 

 

110 

 

 

160 

 

 

135 – 

150 

 

 

110 

 

 

Бег 1000 м. 

(мин. сек) 

 5.00 

 

 

5.30 

 

 

6.00 

 

 

6.00 

 

 

6.30 

 

 

7.00 

 

 

Подтягиван

ие в висе на 

высокой 

перекладин

е. 

 (кол-во раз) 

5 

 

 

3-4 

 

 

1 

 

 

   

Подтягиван

ие в висе 

лежа на 

низкой 

перекладин

е 90см.  

(кол-во раз) 

      16 

 

 

7-11 

 

 

3 

 

 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

+7,5 

 

+3-5 

 

+1 

 

+13,0 

 

+6-9 

 

+2 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Контрольные нормативы 4 класс 

 

Упражнения Мальчики  Девочки 

Уровень  

высокий  средний  низкий высокий средний низкий 

Челночный 

бег 

3*10м(сек)  

8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 

метров (сек) 

5,0 6,5 6,7 5,2 6,6 6,8 

Бег 1000 

метров(сек) 

5:50 6:10 6:50 6:10 6:30 6:50 

Прыжок в 

длину с 

места(см) 

165 140 130 155 135 125 

Отжимания 

от пола(кол-

во раз) 

16 11 7 11 7 3 

Прыжки на 

скакалке, 

за 1 

минуту(кол-

во раз) 

90 80 70 100 90 80 

 

 

 

 

 

 

 

 


