
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов реализуется при 

использовании учебников: 

Физкультура 1-4 класс В.И. Лях М.: «Просвещение», 2015г. 

 

Федеральный  базисный  учебный  план для  образовательных учреждений  

Россиской Федерации отводит: 

в 1 классе – 99 ч ( из расчета 3 ч х33 недели), 

 во 2 классе- 102 ч, (из расчета 3ч x34 недели ) 

 в 3 классе – 102 ч, (из расчета 3ч x34 недели ) 

 в 4 классе - 102 ч, (из расчета 3ч x34 недели ) 

. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: - умения 

организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; - умения активно включаться в 

коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; - умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально- яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми .  

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физическому воспитанию являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; - проявлять положительные качества личности и управлять 

своими  

эмоциями в различных ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  



- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохраняя 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 



- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять индивидуальные показатели физического развития ( длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

 - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

- организовывать и проводить подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 - бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходи-мом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Ученик научится: 

•  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

• излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

• использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека;  



• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длины и массы тела) и развития основных физических 

качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий , проявлять доброжелательность и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранении; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

 Ученик получит возможность научиться: 

Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 

формирование правильной осанки; 

Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

Играть в подвижные игры; 

Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения, преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья; 

прыжков и бега, выполнять передвижения на лыжах и коньках, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения. 

Выполнять тестовые упражнения на оценку  уровня индивидуального 

развития  основных физических качеств. 

 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  Высокий средний низкий Высокий Средний низкий 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа( 

раз)  

  

11-12 

  

9-10 

  

7-8 

  

9-10 

  

7-8 

  

5-6 

Прыжок в             



длину с места 

(см) 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон 

вперед не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

колен 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

Старта (с) 

  

9.8 

  

10.2 

  

10.4 

  

10.4 

  

10.8 

  

11.2 

Бег 1000 м  Без учета времени 

  

  



Содержание учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

1-4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Из истории физической культуры. Физические 

упражнения. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укреплением здоровья человека. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной  деятельности. 

Самостоятельные занятия. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию 

правильной осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие 

мышц туловища.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки, на развитие физических качеств.  

Спортивно- оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд 

“Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание 

в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по команде “Налево!” (“Направо!”); 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа 

и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа 

с группированием и обратно (с помощью); из упора присев назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелазания поочередно перемахом правой и левой 

ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные шаги 

«полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами.  

 



Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной 

вперед”), из разных исходных положений и с разным положением рук; 

высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с 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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, 

от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на 

месте, в вертикальную цель, в стену. 

. 

 

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – 

разойдись», “Змейка”, “Пройди бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через 

холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не урони мешочек”, 

«Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не 

оступись”, “Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале спортивных игр:  

         

 Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего 

на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче. 

Лыжные гонки : передвижения на лыжах, повороты, спуски, подъемы, 

торможение.. 

Коньки: стойки и перемещения на коньках; попеременное 

отталкивание правой и левой ногой, бег на коньках по прямой, скольжение 

на одной ноге, игры на коньках.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

Примечание: 

В программе  В.И. Ляха   в 4 классах на вариативный компонент   

отведено 24 часа. Учитывая условия: наличие корта, который в зимнее 

время используется как каток, материально-технической базы, желание 

учащихся- 17 часов этого времени используется на зимний вид спорта – 

коньки  и 7 часов  на   игры  на материале баскетбола. 

 



Тематическое планирование учебного курса 

1 класс 

№ по 

п/п 

Наименование 

раздела 

Формирование УУД 

1 Знания о 

физической 

культуре 

Предметные 

-формировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, первоначальные представления о 

значении физической культуры и здоровье; 

-овладеть умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность( режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры) 

-формировать навыки систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями 

развития основных  физических качеств( силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации) 

Метапредметные 

-осваивать моральные нормы  помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы; 

-формировать уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Личностные 

-развивать мотив учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

-развивать этические чувства, 

доброжелательность, понимание и сопереживание 

чувствам других  людей ; 

-развивать навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-развивать самостоятельность и ответственность 

за свои поступки. 



2 Способы 

физкультурной 

деятельности 

- определяют назначение физических упражнений, 

утренней зарядки, физкультминуток; 

-развивать взаимодействие, ориентацию на 

партнёра,  

-договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; 

-составлять и правильно выполнять комплексы 

утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

-развивать умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

-научиться вести дневник самонаблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы 

нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

 3 

 

 

 

3.1 

Физическое 

совершенствова

ние по разделам 
 

Подвижные игры 

-умение организовывать собственную 

деятельность; активно включаться в 

коллективную деятельность; проявлять 

положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями; характеризовать явления , 

действия и поступки; 

-находить ошибки, отбирать способы их 

исправления; анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда; 

организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры.  

3.2. Гимнастика -проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство; находить ошибки при выполнении 

заданий; бережно обращаться с инвентарем, 

соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения;  

-выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техническом уровне; 

выполнять технические действия из базовых 

видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; описывать 

технику  упражнений с предметами; 

-оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь 

анализировать их технику. 

3.3 Легкая атлетика - умения активно включаться в коллективную 

деятельность планировать собственную 



деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

применять жизненно важные двигательные 

навыки и умения в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

3.4 Лыжи -объясняет назначения понятий, относящихся к 

бегу на лыжах, описывают технику передвижения 

на лыжах, осваивают его под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют 

ошибки. 

-варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенности лыжной трассы. 

3.5 Спортивные игры 

на материале 

баскетбола   

-выбирать и использовать средства для 

достижения цели; активно включаться в 

коллективную деятельность, соблюдать правила 

безопасности использовать действия спортивных 

игр для развития координационных и 

кондиционных способностей.  

-использовать спортивные игры для активного 

отдыха. 

 волейбола 

 
 

 

  



Тематическое планирование учебного курса  

2 класс 

№ по 

п/п 

Наименование 

раздела 

Формирование УУД 

1.1 Знания о 

физической 

культуре 

• формировать правила здорового и безопасного 

образа жизни; 

• формировать основы общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

осваивать моральные норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы; 

1.2 Способы 

физкультурной 

деятельности 

• безопасного образа жизни; 

• развивать взаимодействие, ориентацию на партнёра,  

• договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; 

• составлять и правильно выполнять комплексы 

утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

• развивать умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

научиться вести дневник самонаблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы 

нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

 

 

 

 

2. 

Физическое 

совершенствова

ние по разделам 

 

Подвижные 

игры 

Умение организовывать собственную деятельность; 

активно включаться в коллективную деятельность; 

проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями; характеризовать 

явления , действия и поступки; находить ошибки, 

отбирать способы их исправления; анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного 

труда; организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры.  



  

2.2. Гимнастика Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство; находить ошибки при выполнении 

заданий; бережно обращаться с инвентарем, 

соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне ; выполнять технические 

действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности.  

2.3 Легкая атлетика Умения активно включаться в коллективную 

деятельность планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; оценивать красоту 

телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

2.4 Лыжи Объясняет назначения понятий, относящихся к бегу 

на лыжах, описывают технику передвижения на 

лыжах, осваивают его под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки 

.Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенности лыжной трассы. 

2.5 Спортивные 

игры на 

материале 

баскетбола   

Выбирать и использовать средства для достижения 

цели; активно включаться в коллективную 

деятельность, соблюдать правила безопасности 

использовать действия спортивных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. 

Использовать спортивных игры для активного 

отдыха. 

 волейбола 

2.6 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе 

Умения со сверстниками в достижении общих целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы, 

взаимодействовать со сверстниками при проведении 

игр, общаться на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 
 

 



Тематическое планирование учебного курса 

3 класс 

№ по 

п/п 

Наименование 

раздела 
Формирование УУД 

1.1 Знания о 

физической 

культуре 

• формировать правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

• формировать основы общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

осваивать моральные норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы; 

1.2 Способы 

физкультурной 

деятельности 

• безопасного образа жизни; 

• развивать взаимодействие, ориентацию на партнёра,  

• договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; 

• составлять и правильно выполнять комплексы 

утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

на формирование правильной осанки; 

• развивать умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

научиться вести дневник самонаблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

 

 

 

 

2.1. 

Физическое 

совершенствован

ие по разделам 

 

Подвижные 

игры 

Умение организовывать собственную деятельность; 

активно включаться в коллективную деятельность; 

проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями; характеризовать явления , 

действия и поступки; находить ошибки, отбирать 

способы их исправления; анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда; 

организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры.  

2.2. Гимнастика Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство; находить ошибки при выполнении заданий; 

бережно обращаться с инвентарем, соблюдать 



требования технике безопасности к местам проведения; 

выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техническом уровне ; 

выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

2.3 Легкая атлетика Умения активно включаться в коллективную 

деятельность планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; применять 

жизненно важные двигательные навыки и умения в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2.4 Лыжная 

подготовка  
Применяют передвижения на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах, по ЧСС 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения технике передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха.  

2.5 Коньки Умения взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы, взаимодействовать со 

сверстниками при проведении игр на коньках, общаться 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности. 

2.6 Спортивные 

игры на 

материале 

баскетбола и 

волейбола 

Выбирать и использовать средства для достижения цели; 

активно включаться в коллективную деятельность, 

соблюдать правила безопасности использовать действия 

спортивных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. Использовать спортивных 

игры для активного отдыха. 

   

 
 

 



Тематическое планирование учебного курса 

4класс 

 п/п Наименование 

раздела 
Формирование УУД 

1. Знания о 

физической 

культуре 

Предметные  

- овладеть умениями организовывать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность ( режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

- формировать представление  о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека; 

- формировать правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

Метапредметные 

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

- формировать основы общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

- осваивать моральные норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладения и умения  

- мобилизовать свои личностные и физические ресурсы. 

Личностные 

- формировать чувство гордости за Родину, российский 

народ и историю России; формировать уважительное 

отношение к культуре других народов; 

- развивать мотивацию учебной деятельности и личностный 

смысл учения; 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликты  и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 



2. Способы 

физкультурн

ой 

деятельности 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме; 

-развивать взаимодействие, ориентацию на партнёра,  

-договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

-составлять и правильно выполнять комплексы утренней 

гимнастики и комплексы физических упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

-развивать умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

научиться вести дневник самонаблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений; 

3  3. 

 

 

 

2  3.1 

 

Физическое 

совершенств

ование по 

разделам 
 

Подвижные 

игры 

-умение организовывать собственную деятельность; 

активно включаться в коллективную деятельность; 

проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями; характеризовать явления  и действия и 

поступки;  

-находить ошибки, отбирать способы их исправления; 

анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда;  

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры.  
.    3.2 Гимнастика -проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство;  

-находить ошибки при выполнении заданий; бережно 

обращаться с инвентарем, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; -выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом уровне ; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности.  
2   3.3 Легкая 

атлетика 
- описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно; 

- выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность 

планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами;  

-применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



2   3.4 Коньки  -умения взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы, взаимодействовать со сверстниками при 

проведении игр на коньках, общаться на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.  
2   3.5 Лыжная 

подготовка 
- описывать технику передвижения на лыжах, моделировать 

способы передвижения на лыжах в зависимости от трассы 

-применяют передвижения на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах, по ЧСС; 

-взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности используют бег на лыжах 

в организации активного отдыха. 
2   3.6 Спортивные 

игры на 

материале 

баскетбола и 

волейбола 

-выбирать и использовать средства для достижения цели; 

активно включаться в коллективную деятельность, 

соблюдать правила безопасности использовать действия 

спортивных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 

-использовать спортивные игры для активного отдыха. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков физической культуры 

по учебнику  «Физическая культура 1-4 класс » В.И. Лях М.: 

«Просвещение» 2016 г. 

 

1 класс 

Число уроков по программе – 99 ч 

Число возможных уроков -  99    

 

п \ п Тема урока 

Дата 

проведения Примечание 

  По 

плану 

По 

факту 

1.  Урок- игра « Спортландия». Инструктаж по технике 

безопасности на уроках физической культуры. 

04.09   

2.  Урок-игра.  Обучение строевым командам: 

построение  в колонну и шеренгу по одному. 

06.09   

3.  Урок-игра. Обучение бегу по прямой, прыжку в 

длину с места. 

07.09   

4.  Урок-игра. Продолжить обучение технике  бега по 

прямой и  прыжка в длину с места. 

11.09   

5.  Урок-игра. Контроль уровня физической 

подготовленности в беге  на 30 м(контроль). 

13.09   

6.  Урок-игра. Обучение подвижным играм с 

прыжками. 

14.09   

7.  Урок-игра. Ознакомление с техникой метания мяча 

в цель. 

18.09   

8.  Урок-игра. Совершенствование техники бега по 

дистанции. Тестирование: прыжок в длину с места. 

20.09   

9.  Урок-игра. Совершенствование техники метания 

мяча в цель. 

21.09   

10.  Урок-игра. Обучение технике челночного бега. 25.09   

11.  Урок-игра. Продолжить обучение технике 

челночного бега и метания мяча в цель. 

27.09   



12.  Урок-игра. Обучение вращению длинной скакалки 

и пробеганию  под вращающейся  скакалкой. 

28.09   

13.  Урок-игра. Разучивание прыжков через длинную 

качающуюся скакалку. 

02.10   

14.  Урок-игра. Продолжить обучение прыжкам через 

длинную скакалку. Совершенствование техники 

челночного бега. 

04.10   

15.  Урок-игра. Ознакомление  с  техникой прыжка с 

высоты. 

05.10   

16.  Урок-игра. Разучивание техники прыжка с высоты. 09.10   

17.  Совершенствование строевых упражнений , 

техники прыжка в длину с места. 

11.10   

18.  Совершенствование техники прыжков через 

длинную скакалку и обучение прыжкам через 

короткую скакалку 

12.10   

19.  Совершенствование  техники прыжка с высоты и 

через препятствия. 

16.10   

20.  Совершенствование техники бега на короткую 

дистанцию 30 м. 

18.10   

21.  Обучение технике прыжка в длину с места по 

разметкам. 

19.10   

22.  Учить составлению режима дня школьника. 23.10   

23.  Самостоятельное наблюдение за физическим 

развитием . 

25.10   

24.  Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки. 

26.10   

25.  Техника безопасности на уроках гимнастики. 08.11   

26.  Обучение комплексу ритмической гимнастики. 09.11  1 ч 

27.  Обучение группировке сидя и лежа. 12.11   

28.  Обучение   технике кувырка вперед в группировке 

из положения упор присев. 

15.11   

29.  Обучение технике кувырка вперед из упора присев. 16.11   



30.  Осуществить контроль :подъема туловища из 

положения лежа за 30с (контроль.) 

19.11   

31.  Обучение технике  преодолению полосы 

препятствий с элементами акробатики и равновесия. 

22.11   

32.  Обучение технике перекатов из положения лежа на 

животе, на спину ноги вперед вместе.  

23.11   

33.  Контроль :техника кувырка  вперед(К) 26.11   

34.  Совершенствование техники акробатических 

упражнений. 

29.11   

35.  Обучение технике стойки на лопатках согнув ноги. 29.11   

36.  Обучение технике акробатической комбинаций из 

числа разученных упражнений. 

30.11   

37.  Комбинация гимнастических упражнений (К) 03.12   

38.  Обучение  технике виса стоя и лежа спиной к 

гимнастической стенке.  

06.12   

39.  Обучение техники  виса на согнутых руках 07.12   

40.  Продолжить обучение вису на согнутых руках. 10.12   

41.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (контроль) 13.12   

42.  Прыжки через короткую скакалку за 15 с (контроль) 14.12   

43.  Обучение   подвижным  играм  с прыжками. 17.12   

44.  Обучение   подвижным играм с метанием «Метко в 

цель», «Погрузка арбузов» 

21.12   

45.  Совершенствование подвижных игр с бегом «Через 

кочки и пенечки» , «Ловишки». 

22.12   

46.  Обучение игре - эстафете с бегом. Контроль: наклон 

вперед из положения сидя (К) 

24.12   

47.  Совершенствование  приемов строевой подготовки 

и гимнастических элементов в подвижных играх. 

27.12   

48.  Развитие координационных  и силовых 

способностей в круговой тренировке. 

28.12  2 ч 



49.  Техника безопасности на занятиях по  лыжной 

подготовке. 

14.01   

50.  Рассказать о лыжном спорте, зимнем отдыхе и 

играх. 

17.01   

51.  Научить надевать лыжи, стоя в шеренгу по одному. 18.01   

52.  Обучение  технике ступающего шага без палок. 21.01   

53.  Обучение  повороту  на месте переступанием 

вокруг пяток. 

24.01   

54.  Ознакомление с техникой передвижения 

скользящего шага. 

25.01   

55.  Ознакомление с техникой  передвижения 

ступающего шага влево, вправо. 

28.01   

56.  Обучение  технике движения руками во время 

скольжения. 

31.01   

57.  Обучение технике  безопасного  падения на лыжах. 01.02   

58.  Осуществить контроль в умении передвигаться 

скользящим шагом без палок (контроль) 

04.02   

59.  Обучение  технике передвижения с палками. 07.02   

60.  Ознакомить с техникой спуска в низкой стойке и 

подъема ступающим шагом. 

08.02   

61.  Совершенствование  техники  скользящего шага с 

палками. 

11.02   

62.  Совершенствование техники спуска в низкой 

стойке. 

14.02   

63.  Техника безопасности на уроках спортивных  игр. 15.02   

64.  Разучить комплекс упражнений с малым резиновым 

мячом. 

25.02   

65.  Обучение  ловле и передаче мяча . 28.02   

66.  Обучение  ведению мяча на месте. Броски в цель. 01.03   

67.  Обучение  ловле мяча после отскока от пола. 04.03   

68.  Продолжить обучение технике ведения  мяча. 07.03   



69.  Совершенствование   техники  ведения мяча на 

месте. 

08.03   

70.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

в парах , тройках. 

11.03   

71.  Осуществить контроль :  техника владения мячом 

(броски и ловля) . 

14.03   

72.  Продолжить  обучение технике ведения мяча в 

шаге. 

15.03   

73.  Учить технике броска  мяча  в баскетбольное 

кольцо способом снизу. 

18.03  3 ч 

74.  Совершенствование техники ведения мяча на месте 

. 

21.03   

75.  Осуществить контроль:  ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

22.03   

76.  Совершенствование техники  броска мяча в 

баскетбольное кольцо  с  трех метров. 

01.04   

77.  Осуществить контроль:   передача  мяча двумя 

руками от груди за 30 с в парах(К) 

04.04   

78.  Совершенствование  техники броска мяча в корзину 

способом снизу. 

05.04   

79.  Совершенствование техники  броска  в 

баскетбольное кольцо способом снизу. 

08.04   

80.  Обучение  ведению мяча  в движении правой и 

левой рукой. 

11.04   

81.  Продолжить обучение технике ведения мяча правой 

и левой рукой в движении. 

12.04   

82.  Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

в группах. 

15.04   

83.  Ознакомление   с элементами баскетбола. 18.04   

84.  Осуществить контроль: ведениие мяча правой и 

левой рукой в движении. (К) 

19.04   

85.  Ознакомление  с правилами игры в мини-баскетбол. 22.04   



86.  Продолжить обучение   игре в мини-баскетбол. 25.04   

87.  Продолжить обучение   игре в мини-баскетбол. 26.04   

88.  Технике безопасности на уроках легкой  атлетики.  29.04   

89.  Обучение  технике метания малого мяча в 

вертикальную цель. 

02.05   

90.  Провести контрольное упражнение: поднимание 

туловища за 30 с (К) 

03.05   

91.  Обучение  прыжку в высоту с прямого разбега. 06.05   

92.  Контрольное упражнение:  подтягивание на  

низкой(м) и высокой (д) перекладине  (К) 

10.05   

93.  Совершенствование   техники прыжка в высоту с 

прямого разбега . 

13.05   

94.  Совершенствование техники  высокого старта. 16.05   

95.  Совершенствование техники челночного бега 3х10 

м. 

17.05   

96.  Осуществить контроль: челночный бег 3х10 м (К) 20.05   

97.  Повторение. Бег на короткую дистанцию. 23.05   

98.  Повторение . Подвижные игры с прыжками, 

метанием. 

24.05   

99.  Повторение. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. 

27.05   

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков физической культуры по 

учебнику «Физическая культура 1-4 класс», автор В.И.Лях, М.: «Просвещение», 

2016 г. 

2 класс 

Число уроков по программе –  102 ч 

Число возможных уроков -  98 ч   

 

п \ п Тема 
Дата проведения 

Примечание По плану По факту 

1.  Техника безопасности во время занятий 

физическими упражнениями на уроках 

легкой атлетики. 

7.09   

2.   Обучение  технике высокого старта. 10.09   

3.  Обучение технике высокого старта  и бега 

на короткую  дистанцию. 

12.09   

4.  Обучение технике бега на короткую 

дистанцию и технике прыжков через 

короткую скакалку. 

14.09   

5.  Контроль в : беге  на 30 м (К) 17.09   

6.  Обучение  подвижным играм с прыжками. 19.09   

7.  Ознакомление с техникой метания мяча с 

места и прыжка в длину с места. 

21.09   

8.  Продолжить обучение технике прыжка в 

длину с места. 

24.09   

9.  Обучение  технике бега на длинную 

дистанцию в равномерном темпе до 3 

минут. 

26.09   

10.  Совершенствование  техники бега на 

длинную дистанцию в равномерном темпе 

до 4 минут. 

28.09   

11.  Осуществить контроль в беге на 1000 м 

без учета времени. 

1.10   

12.  Совершенствование   техники прыжков 

через короткую скакалку . Контроль: 

прыжок в длину с места(К). 

3.10   

13.  Совершенствование техники челночного 5.10   



бега. 

14.  Обучение  технике броска набивного мяча 

( 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-

вверх. 

8.10   

15.  Осуществить контроль : челночный  бег 

3х10 (К) 

10.10   

16.  Продолжить обучение броску набивного 

мяча на дальность. 

12.10   

17.  Совершенствование техники броска  

набивного мяча   из и.п. снизу вперед-

вверх. 

15.10   

18.  Совершенствование   техники прыжков  

через длинную скакалку. 

17.10   

19.  Совершенствование технику прыжка с 

высоты и через препятствия. 

19.10   

20.  Совершенствование  технику бега на 

короткую дистанцию и эстафетному бегу. 

22.10   

21.  Совершенствование  техники прыжка в 

длину с места по разметкам и бегу на 

короткую дистанцию. 

24.10   

22.  Учить составлению комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

26.10   

23.  Учить составлению комплексов для 

развития силы. 

7.11   

24.  Учить составлению комплекса утренней 

зарядки, физкульт минутки. 

9.11   

25.  Техника безопасности на уроках 

гимнастики. 

12.11   

26.  Обучение лазанию по гимнастической 

стенке и наклонной  скамейке.  

14.11   

27.  Обучение  технике  перекатов назад и 

вперед. 

16.11   

28.  Продолжить обучение технике кувырка 

вперед  из положения упор присев. 

19.11   



29.  Совершенствование техники кувырка 

вперед из упора присев. 

21.11   

30.  Осуществить контроль подъема туловища 

из положения лежа за 30с  (К) 

23.11   

31.  Обучение технике преодолению полосы 

препятствий с элементами акробатики и 

равновесия. 

26.11   

32.  Обучение технике перекатов из 

положения лежа на животе на спину, ноги 

вперед вместе.  

28.11   

33.  Осуществить контроль техники кувырка  

вперед. (К) 

30.11   

34.  Ознакомление с  техникой преодоления 

полосы препятствий. 

3.12   

35.  Обучение   технике стойки на лопатках, 

согнув ноги. 

5.12   

36.  Обучение  технике акробатической 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

7.12   

37.  Комбинация гимнастических упражнений 

(К) 

10.12   

38.  Обучение  технике виса стоя и лежа 

спиной к гимнастической стенке.  

14.12   

39.  Совершенствование  техники  кувырка 

вперед в группировке и стойке на 

лопатках согнув ноги. 

17.12   

40.  Сгибание разгибание рук  в упоре лежа 

(К).Обучение танцевальным шагам: 

переменному,  шагу польки. 

19.12   

41.  Продолжить обучение танцевальным 

шагам( сочетание танцевальных шагов  с 

ходьбой) 

21.12   

42.  Прыжки через  короткую скакалку за 15 с  

(К) 

24.12   

43.  Ознакомление с правилами  игр на 

развитие силы.  

26.12   



44.  Разучивание   игр на развитие скоростно-

силовых способностей. 

28.12   

45.  Совершенствование навыков  в 

подвижных играх , способствующих 

развитию ориентирования в пространстве. 

14.01   

46.  Обучение  игре - эстафете с бегом. 

Осуществить контроль: наклон вперед из 

положения сидя  (К) 

16.01   

47.  Совершенствование  приемов строевой 

подготовки и гимнастических элементов в 

подвижных играх. 

18.01   

48.  Совершенствование   координационных  

навыков в играх, способствующих  

развитию меткости. 

21.01   

49.  Техника безопасности на занятиях  по 

лыжной подготовке. 

23.01   

50.  Рассказать о лыжном спорте, зимнем 

отдыхе и научить переноске лыж на плече. 

25.01   

51.  Научить надевать лыжи, стоя в шеренге по 

одному и учить подводящим упражнениям 

для работы рук. 

28.01   

52.  Обучение  технике  скользящего  шага  с 

палками. 

30.01   

53.  Разучивание техники поворота  

переступанием на месте вокруг пяток  лыж 

1.02   

54.  Совершенствование   техники  

передвижения скользящего шага без 

палок. 

4.02   

55.  Совершенствование техники скользящего 

шага с  палками. 

6.02   

56.  Обучение  технике движения руками во 

время скользящего шага. 

8.02   

57.  Разучивание  техники   спуска в низкой 

стойке и подъема ступающим шагом. 

11.02   

58.  Осуществить контроль в умении 

передвигаться скользящим шагом с 

палками. (К) 

13.02   



59.  Прохождение дистанции на выносливость 

до 1-1,5 км. 

15.02   

60.  Продолжить обучение технике   спуска в 

низкой стойке и подъема ступающим 

шагом. 

18.02   

61.  Совершенствование техники спуска в 

низкой стойке   с небольшого склона. 

20.02   

62.  Прохождение дистанции на выносливость  

1,5 км без учета времени (к) 

22.02   

63.  Ознакомление  с правилами подвижных 

игр на свежем воздухе. Игра-эстафета 

«Биатлон» 

25.02   

64.  Продолжить обучение подвижным играм  

на свежем воздухе игры: «Снеговик», 

«Два мороза» 

27.02   

65.  Способствовать развитию меткости  в 

подвижных играх на свежем воздухе . 

1.03   

66.  Техника безопасности на уроках 

спортивных  игр. 

4.03   

67.  Обучение  технике передвижений, ловли и  

передачи   мяча. 

6.03   

68.  Ознакомление  с разметкой баскетбольной 

площадки и техникой владения мячом.  

11.03   

69.  Обучение технике  ведению мяча на месте 

и  броскам  в цель. 

13.03   

70.  Продолжить обучение  технике  передачи 

и  ловли мяча после отскока от пола. 

15.03   

71.  Повторить технику ловли  и передачи 

мяча в движении. 

18.03   

72.  Повторить технику ведения мяча и 

провести контрольное упражнения в 

подтягивании. (К) 

20.03   

73.  Совершенствование  техники ловли и 

передачи мяча в парах . 

22.03   

74.  Осуществить контроль : подъем туловища 

из положения лежа за 30с  (К) 

1.04   



75.  Продолжить обучение   технике ведения 

мяча в шаге и броску двумя руками от 

груди. 

3.04   

76.  Продолжить обучение технике владения 

мячом. 

5.04   

77.   Обучение  технике броска мяча снизу ( в 

щит , мишень) 

8.04   

78.  Продолжить обучение  технике броска 

мяча  снизу, от груди ( в щит , мишень). 

10.04   

79.  Совершенствование  техники   броска  

мяча в корзину с  трех метров. 

12.04   

80.  Совершенствование техники  ведения 

мяча на месте и в движении.  

15.04   

81.  Осуществить контроль передачи мяча от 

груди в парах за 30 с  (К) 

17.04   

82.  Совершенствование техники броска в 

корзину способом снизу. 

19.04   

83.  Продолжить обучение ведению мяча на 

месте правой и левой рукой 

22.04   

84.  Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в парах, тройках. 

24.04   

85.  Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча в командах. 

26.04   

86.  Продолжить обучение  технике ведения 

мяча в шаге. 

29.04   

87.  Осуществить контроль :ведение мяча 

правой и левой рукой  на месте в 

движении. (К) 

3.05   

88.  Совершенствовать технику броска в 

корзину от груди. 

6.05   

89.  Ознакомление с правилами игры в мини-

баскетбол. 

8.05   

90.  Продолжить  обучение игре в мини-

баскетбол. 

10.05   

91.  Игра в мини-баскетбол. 13.05   



92.  Обучение  технике метания малого мяча в 

вертикальную цель. 

15.05   

93.  Осуществить контроль: прыжок в длину с 

места (К) 

17.05   

94.  Обучение прыжку в высоту с 4-5 шагов  

разбега. 

20.05   

95.  Осуществить  контроль: подтягивание на 

перекладине. (К) 

22.05   

96.  Продолжить обучение  технике прыжка в 

высоту с доставанием подвешенных 

предметов.  

24.05   

97.  Осуществить контроль: бег 1000 м без 

учета времени.(К) 

27.05   

98.  Совершенствование  техники челночного 

бега 3х10 м. 

29.05   

 

  



Календарно – тематическое планирование уроков физической культуры по 

учебнику «Физическая культура 1-4 класс», автор В.И.Лях –М .: 

«Просвещение», 2016 г. 

 3 класс 

Число уроков по программе – 102 ч 

Число возможных уроков  -  100 ч    

п \ п Тема 

Дата проведения Примечани

е 

 

По 

плану 

По 

факту 

1. 1 

1 

Правила по технике безопасности во время 

занятий физическими упражнениями. Обучение 

технике высокого старта. 

6.09   

2.  Обучение технике высокого старта. 7.09   

3.  Совершенствование техники  бега по дистанции и 

техники прыжков через скакалку. 

10.09   

4.   Контроль в беге на 30 метров. 13.09   

5.  Обучение подвижным играм с прыжками. 14.09   

6.  Обучение технике метания мяча с места и прыжка 

в длину с места. 

17.09   

7.  Контроль: прыжок в длину с места. 20.09   

8.  Совершенствование техники высокого старта и 

бега по дистанции. 

21.09   

9.  Обучение технике  и навыкам бега на длинную 

дистанцию. 

24.09   

10.  Совершенствование навыков  беге и развитие 

выносливости до 5минут. 

27.09   

11.  Осуществить контроль в беге на 1000 м без учета 

времени. 

28.09   

12.  Совершенствование  техники прыжка в длину с 

места и прыжков через короткую скакалку. 

1.10   

13.  Совершенствование техники челночного бега. 4.10   

14.  Продолжить обучение прыжкам через длинную 

скакалку.  

5.10   

15.  Осуществить контроль : челночный  бег 3х10  

м(К) 

8.10   



16.  Обучение технике броска набивного мяча (1 кг)  11.10   

17.  Продолжить обучение  технике броска набивного 

мяча способом из-за головы. 

12.10   

18.  Совершенствование навыков  в прыжках через 

длинную скакалку. 

15.10   

19.  Совершенствование  техники броска набивного 

мяча на дальность и заданное расстояние. 

18.10   

20.  Совершенствование техники  передачи эстафетной 

палочки во встречной эстафете. 

19.10   

21.  Совершенствование  техники  прыжка в длину с 

места . 

22.10   

22.   Правила  соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. Бег с ускорением. 

25.10   

23.  Понятие :эстафета, команды «старт», «финиш»; 

темп, длительность бега. Прыжки в высоту 

26.10   

24.  Влияние бега на состояние здоровья.  8.11   

25.  Техника безопасности на уроках гимнастики. 9.11   

26.  Обучение лазанию по наклонной скамейке в упоре 

стоя на коленях.  

12.11   

27.  Обучение  технике  перекатов группировке с 

последующей опорой руками за головой 

15.11   

28.  Обучение технике 2-3кувырков  вперед. 16.11   

29.  Обучение  технике стойки  на лопатках. 19.11   

30.  Осуществить контроль: подъем туловища из 

положения лежа за 30с (К) 

22.11   

31.  Ознакомление с полосой препятствий с 

элементами акробатики и равновесия. 

23.11   

32.  Ознакомление с  техникой  упражнения « мост» из 

положения лежа на спине..  

26.11   

33.  Контроль: техника  выполнения 2-3 кувырков 

вперед. (К) 

29.11   

34.  Совершенствование  техники « мост» из 

положения  лежа на спине. 

30.11   

35.  Совершенствование  техники стойки на лопатках . 3.12   



36.  Обучение  технике акробатической комбинации  

из числа разученных упражнений. 

6.12   

37.  Контроль: акробатические упражнения(К) 7.12   

38.  Обучение технике виса на согнутых руках  на 

гимнастической стенке.  

10.12   

39.  Обучение подтягиванию вису лежа согнувшись. 13.12   

40.  Контроль: сгибание разгибание рук  в упоре лежа 

(К) 

14.12   

41.  Совершенствование  строевых упражнений,  

контроль: прыжки через короткую скакалку за 30 

с. 

17.12   

42.  Обучение шагу галопа в парах, польки. 20.12   

43.  Обучение  танцевальным шагам , ознакомление с  

правилами игр на развитие силы 

21.12   

44.  Подвижные игры , способствующие  развитию 

скоростно-силовых способностей. 

24.12   

45.   Подвижные игры, , способствующие развитию 

ориентированию в пространстве. 

27.12   

46.  Обучение игре-эстафете с бегом, контроль: наклон 

вперед из положения сидя (К) 

28.12   

47.  Совершенствование  приемов строевой 

подготовки и гимнастических элементов в 

подвижных играх. 

14.01   

48.  Техника безопасности на занятиях  по лыжной 

подготовке. 

17.01   

49.  Беседа о лыжном спорте и зимнем отдыхе  18.01   

50.  Обучение  технике попеременного двухшажного  

хода  без палок. 

21.01   

51.  Обучение технике двухшажного  хода без палок. 24.01   

52.  Совершенствование техники  попеременного 

двухшажного хода с палками. 

25.01   

53.  Обучение  подъему «лесенкой» и спуску в 

высокой стойке. 

28.01   



54.  Обучение подъему «лесенкой» и спуску в высокой 

и низкой стойке.. 

31.01   

55.  Совершенствование техники  попеременного  

двухшажного хода с палками. 

1.02   

56.  Контроль: техника спуска в низкой  и высокой 

стойке.(К) 

4.02   

57.  Контроль: в умении передвигаться попеременным 

двухшажным ходом (К) 

7.02   

58.  Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью. 

8.02   

59.  Техника безопасности на коньках. 11.02   

60.  Обучение  комплексу специальных и подводящих 

упражнений, технике падений и самостраховки. 

14.02   

61.  Обучение технике посадки конькобежца. 15.02   

62.  Обучение навыкам параллельной постановки 

коньков. 

18.02   

63.  Обучение поочередному отталкиванию и навыкам 

параллельной постановки коньков. 

21.02   

64.  Техника  поочередного отталкивания. 22.02   

65.  Обучение  технике торможений. 25.02   

66.  Обучение технике бега по прямой. 28.02   

67.  Обучение техники бега по прямой с работой рук. 1.03   

68.  Совершенствование  стойки на коньках,  обучение 

упражнениям  на координацию на коньках. 

4.03   

69.  Ознакомление с  техникой скольжения на одной 

ноге. 

7.03   

70.  Обучение технике скольжения на одной ноге,  

скольжению спиной вперед. 

11.03   

71.  Контроль в упражнении «Фонарик», «Елочка», 

«Зигзаг». 

14.03   

72.  Развитие скоростно-силовых способностей 

посредством подвижных игр. 

15.03   

73.  Подвижные игры на развитие координации и силы 18.03   

74.  Упражнения на координацию. Общефизическая 21.03   



подготовка. 

75.  Техника безопасности по спортивным играм. 22.03   

76.  Технические действия баскетболиста 

(стойки,повороты и передвижения).  

1.04   

77.  Технические действия баскетболиста (передача 

мяча различными способами) 

4.04   

78.  Ознакомление с  техникой  владения мячом. 5.04   

79.  Совершенствование  техники передвижения, 

передачи мяча.  

8.04   

80.  Совершенствование техники передачи  и броска 

мяча от груди, ведения мяча. 

11.04   

81.  Рассказ о разметке баскетбольной площадки,  

ведение мяча на месте правой и левой рукой.   

12.04   

82.  Совершенствование  техники  владения мячом , 

броска мяча в корзину. щит. 

15.04   

83.  Совершенствование  техники  поворотов на месте, 

передачи и ведения мяча. 

18.04   

84.  Совершенствование  техники ведения мяча. 19.04   

85.  Совершенствование техники броска мяча двумя 

руками от груди  в кольцо. 

22.04   

86.  Совершенствование техники ведения мяча в 

движении. 

25.04   

87.  Контроль : ведение мяча правой и левой рукой  на 

месте. 

26.04   

88.  Совершенствование  техники ведения мяча. 

Передача мяча в парах за 30 с (контроль). 

29.04   

89.  Ознакомление с  игрой  мини-баскетбол . 2.05   

90.  Продолжить обучение  игре в мини-баскетбол. 3.05   

91.  Совершенствование техники  владения мячом,  

учебная игра в мини-баскетбол. 

6.05   



92.  Учебная игра в мини-баскетбол. 10.05   

93.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 13.05   

94.  Совершенствование  технику прыжка в длину с 

места, контроль в беге на 30 м. 

16.05   

95.  Совершенствование   навыков беге и развитие 

выносливости до 5 минут. 

17.05   

96.  Контроль: бег 1000 м без учета времени(К) 20.05   

97.  Контроль: прыжок в длину с места (К) 23.05   

98.  Совершенствование техники прыжка в длину с 

места. 

24.05   

 99. Подвижные  игры. 27.05   

100. Игры с элементами спортивных игр. 30.05   

  



Календарно – тематическое планирование уроков физической культуры по 

учебнику «Физическая культура 1-4класс», автор В. И. Лях –М .: 

«Просвещение», 2016 г. 

4 класс 

Число уроков по программе – 102 ч 

Число возможных уроков -  100 ч     

п \ 

п 
Тема 

Выдано 
Приме- 

чание 
По 

плану 

По 

факту 

1.  Техника  безопасности  в спортивном зале. Обучение 

подвижным играм с прыжками. 

6.09   

2.  Техника безопасности физическими упражнениями в 

спортивном зале и на площадке. 

10.09   

3.   Обучение технике высокого старта и бега по 

дистанции. 

12.09   

4.  Обучение технике бега по дистанции, прыжков через 

короткую скакалку. 

13.09   

5.  Обучение технике бега по дистанции. 17.09   

6.  Контроль в беге на 30 м.. 19.09   

7.  Обучение  технике метания мяча с места и прыжка в 

длину с места. 

20.09   

8.  Контроль: прыжок в длину с места.(К) 24.09   

9.  Обучение технике бега на длинную дистанцию. 26.09   

10.  Совершенствование навыков  бега и развитие 

выносливости до 8-10 минут. 

27.09   

11.  Контроль в беге на 1000 м без учета времени. 1.10   

12.  Совершенствование  техники  прыжка в длину с места, 

прыжков через короткую скакалку. 

3.10   

13.  Совершенствование техники челночного бега. 4.10   

14.  Обучение прыжкам через длинную скакалку.  8.10   

15.  Контроль : челночный  бег 3х10  м(К) 10.10   

16.  Обучение технике броска набивного мяча (1 кг) двумя 

руками от груди. 

11.10   

17.  Продолжить обучение  технике броска набивного мяча 15.10   



способом из-за головы. 

18.  Совершенствование навыков в прыжках через длинную 

скакалку. 

17. 10   

19.  Совершенствование техники броска набивного мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

18.10   

20.  Совершенствование техники бега на короткую 

дистанцию . 

22.10   

21.  Совершенствование техники  и навыков бега на 

длинную дистанцию . 

24.10   

22.  Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 25.10   

23.  Понятие : эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, 

длительность бега. 

7.11   

24.  Техника безопасности на уроках гимнастики. 8.11   

25.  Обучение лазанию по наклонной скамейке в упоре стоя 

на коленях.  

12.11   

26.  Обучение  технике  перекатов группировке с 

последующей опорой руками за головой 

14.11   

27.  Обучение технике 2-3 кувырков  вперед. 15.11   

28.  Обучение технике стойки  на лопатках. 19.11   

29.  Контроль: подъем туловища из положения лежа за 30с 

(К) 

21.11   

30.  Ознакомление с   полосой  препятствий с элементами 

акробатики и равновесия. 

22.11   

31.  Ознакомление с  техникой  упражнения « мост» из 

положения лежа на спине..  

26.11   

32.  Контроль: техника  выполнения 2-3 кувырков вперед. 

(К) 

28.11   

33.  Совершенствование  техники 2-3 кувырков вперед. 29.11   

34.  Совершенствование  техники стойки на лопатках . 3.12   

35.  Обучение  технике акробатической комбинации из 

числа разученных упражнений. 

5.12   

36.  Контроль: акробатические упражнения(К) 6.12   



37.  Обучение технике виса на согнутых руках  на 

гимнастической стенке.  

10.12   

38.  Обучение подтягиванию вису лежа согнувшись. 12.12   

39.  Сгибание разгибание рук  в упоре лежа (К) 13.12   

40.  Совершенствование строевых упражнений, контроль: 

прыжки через короткую скакалку за 30 с. 

17.12   

41.  Обучение  шагу галопа, польки в парах. 19.12   

42.  Обучение  танцевальным шагам , ознакомление с  

правилами игр на развитие силы 

20.12   

43.   Подвижные игры , способствующие развитию 

скоростно-силовых способностей. 

24.12   

44.  Подвижные игры , способствующие развитию 

ориентирования в пространстве. 

26.12   

45.  Контроль: наклон вперед из положения сидя (К) 27.12   

46.  Совершенствование приемов строевой подготовки и 

гимнастических элементов в подвижных играх. 

14.01   

47.  Подвижные игры на развитие  меткости. 16.01   

48.  Техника безопасности на занятиях  по лыжной 

подготовке. 

17.01   

49.   Беседа о  лыжном спорте и зимнем отдыхе  21.01   

50.  Обучение технике попеременного двухшажного  хода  

без палок. 

23.01   

51.  Обучение технике двухшажного  хода без палок. 24.01   

52.  Обучение технике попеременного двухшажного хода с 

палками. 

28.01   

53.  Обучение подъему «лесенкой» и спуску в высокой 

стойке. 

30.01   

54.  Продолжить обучение подъему «лесенкой» и спуску в 

высокой и низкой стойке.. 

31.01   

55.  Совершенствование техники попеременного  

двухшажного хода с палками. 

4.02   



56.  Контроль: техника спуска в низкой  и высокой стойке. 6.02   

57.  Контроль: в умении передвигаться попеременным 

двухшажным ходом (К) 

7.02   

58.  Передвижение на лыжах до 2,5 км с равномерной 

скоростью. 

11.02   

59.  Техника безопасности на коньках. 13.02   

60.  Обучение комплексу специальных и подводящих 

упражнений. 

14.02   

61.  Обучение технике посадки конькобежца, технике 

падений. 

18.02   

62.  Обучение навыкам параллельной постановки коньков. 20.02   

63.  Техника скольжения бега по прямой с работой рук. 21.02   

64.  Совершенствование техники  падения и самостраховки. 25.02   

65.  Обучение технике торможений. 27.02   

66.  Совершенствование техники  в упражнениях на 

координацию. 

28.02   

67.   Совершенствование техники бега по прямой с работой 

рук. 

4.03   

68.  Контроль в упражнениях  на координацию на коньках ( 

«саночки», «фонарик», «цапелька»). 

6.03   

69.  Техника скольжения на одной ноге. 7.03   

70.  Контроль в прохождении дистанции на выносливость. 11.03   

71.  Правила самоконтроля и гигиены. 13.03   

72.  Подвижные игры на развитие координации. 14.03   

73.  Викторина по зимним видам спорта. 18.03   

74.  Техника безопасности на уроках по спортивным играм. 20.03   

75.  Технические действия (повороты и передвижения в 

стойке баскетболиста). 

21.03   

76.  Технические действия (передача мяча от правого и 

левого плеча).  

1.04   

77.  Технические действия баскетболиста (передача мяча от 

груди , из-за головы, с отскоком от пола). 

3.04   



78.  Совершенствование  техники владения мячом. 4.04   

79.  Совершенствование техники передвижения, передачи 

мяча в парах.  

8.04   

80.  Совершенствование  техники передачи  и броска мяча 

от груди, ведения мяча. 

10.04   

81.  Рассказ о правилах игры в баскетбол; контроль в 

технике  ведения мяча на месте. (К)  

11.04   

82.  Совершенствование техники владения мячом и броска 

мяча в корзину, щит. 

15.04   

83.  Совершенствование техники  поворотов на месте, 

передачи и ведения мяча. 

17.04   

84.  Осуществить контроль : передача мяча от груди в парах 

за30 с (К) 

18.04   

85.  Совершенствование  техники броска мяча двумя 

руками от груди  в кольцо. 

22.04   

86.  Совершенствование техники ведения мяча в движении. 24.04   

87.  Контроль : ведение мяча правой и левой рукой   в 

движении. (К) 

25.04   

88.  Совершенствование техники ведения мяча в эстафетах 

и подвижных играх. 

29.04   

89.  Обучение игре в мини-баскетбол . 2.05   

90.  Обучение  игре в мини-баскетбол. 6.05   

91.  Совершенствование техники владения мячом, учебная 

игра. 

8.05   

92.  Учебная игра в мини-баскетбол. 13.05   

93.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 15.05   

94.  Контроль: прыжок в длину с места (К) 16.05   

95.  Совершенствование  навыков в беге и развитие 

выносливости до 6 минут. 

20.05   

96.  Контроль: бег 1000 м без учета времени 22.05   

97.  Совершенствование  техники прыжка в длину с места; 

контроль в беге на 30 м. 

23.05   



98.  Повторение. Мини-баскетбол. 27.05   

99.  Повторение. Подвижные игры. 29.05   

100.  Повторение. Подвижные и спортивные игры. 30.05   

 


