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Пояснительная записка 

Настоящая программа по физической культуре для начальной 

общеобразовательной школы 1- 4   классы составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего   

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 года №373); 

•  «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией 

доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: 

Просвещение — 2013; 

• Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 г. №  

253, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• Примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

• Годового учебного графика МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21»; 

• Основная образовательная программа НОО МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №21», утверждённая приказом директора от 28.08.2015г №  328. 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и  точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей 



5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане соответствует утвержденному учебному плану 

образовательного учреждения. Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из 

расчета 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе – 99 ч, во 2-4 – по 102 часа. 

 

Планируемые результаты обучения 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностными результатами обучающихся являются:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы 

и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

 



Содержание учебного предмета , курса с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
 

Основное 
содержание по 

темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

1-4 классы 
Лёгкая 
атлетика 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
 

Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (до 100 м), равномерным медленным бегом до 10 мин. 
Преодолевать простейшие препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений 
Осваивать технику бега различными способами 
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых упражнений 
Осваивать технику прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых упражнений 
Уметь: правильно выполнять основные движения в метании; метать различные 
предметы  на дальность с места из различных положении. 
Описывать технику бросков большого набивного мяча. 
Осваивать технику бросков большого набивного мяча. 
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков большого набивного мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 
выполнении бросков большого набивного мяча. 

Кроссовая 
подготовка 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
 

Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (до 60 м), равномерным медленным бегом до 8 мин. 
Преодолевать простейшие препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений 

 

Гимнастика Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 
упражнений 
Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 
марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, 
стой!». 
Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в 
комбинации 
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 
Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 
комбинаций 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 
при разучивании акробатических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 
упражнений 
Уметь: лазать по канату; выполнять строевые упражнения,  опорный прыжок, 
упражнения в равновесии на повышенной опоре. 
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах 
Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных 
снарядах 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 
при разучивании гимнастических упражнений 



Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 
упражнений 
Проявлять качества силы, координации и выносливости при 
выполнении гимнастических упражнений и комбинаций 
Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, канату; выполнять опорный прыжок, подтягиваться в висе на 
высокой и низкой перекладине 
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 
направленности 
Осваивать технику гимнастических упражнений прикладной 
направленности 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 
при разучивании гимнастических упражнений прикладной 
направленности 
Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
Проявлять качества силы, координации и выносливости при 
выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности 

Подвижные 
игры 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 
Осваивать универсальные действия в самостоятельной организации и проведения 
подвижных игр 
Излагать правила и условия проведения подвижных игр 
Осваивать двигательные действия составляющие содержание 
подвижных игр 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 
действий в подвижных играх 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 
изменения условий и двигательных задач 
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности 

Подвижные 
игры на основе 
баскетбола 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 
действий из спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Лёгкая атлетика 22 
2 Кроссовая подготовка 18 
3 Гимнастика 17 
4 Подвижные игры 20 
5 Подвижные игры на основе баскетбола 22 

 

2 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Лёгкая атлетика 24 
2 Кроссовая подготовка 21 
3 Гимнастика 21 
4 Подвижные игры на основе спортивных игр 36 

 

3 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Лёгкая атлетика 30 
2 Кроссовая подготовка 12 
3 Гимнастика 30 
4 Подвижные игры на основе спортивных игр 30 

 

4 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Лёгкая атлетика 25 
2 Кроссовая подготовка 20 
3 Гимнастика 21 
4 Подвижные игры на основе спортивных игр 36 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма 
контроля Колич

ество 
часов  

Дата 

план факт 

Легкая атлетика (11 часов) 

1 
Инструктаж по ТБ. Разновидности 
ходьбы. Бег. Бег с ускорением. 
Подвижная игра «Два мороза» 

Текущий 
1 

  

2 

Разновидности ходьбы. Бег с 
ускорением. Бег (30м). Понятие 
короткая дистанция. Игра «Вызов 

номера»  

Текущий 

1 

  

3-4 
Разновидности ходьбы. Бег (30, 60м).  

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 
Текущий 

2 
  

5 
Разновидности ходьбы. Бег (60м). 

ОРУ. Ходьба с высоким подниманием 
бедра 

Текущий 
1 

  

6 

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

вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы 
в огороде» 

Текущий 

1 

  

7 

Разновидности прыжков. Прыжки с 
продвижением вперед. Подвижная 
игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Текущий 

1 

  

8 
Разновидности прыжков. Прыжок в 
длину с места. ОРУ. Подвижная игра 

«Лисы и куры» 

Текущий 
1 

  

9 
Метание малого мяча из положения, 
стоя грудью по направлению метания. 
Подвижная игра «К своим флажкам» 

Текущий 
1 

  

10 

Метание малого мяча из положения 
стоя грудью по направлению метания. 
Подвижная игра «Попади в мяч». 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий 

1 

  

11 

Метание малого мяча из положения, 
стоя грудью по направлению метания 
на заданное расстояние. Подвижная 
игра «Кто дальше бросит». ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий 

1 

  

Кроссовая подготовка (11 часов) 

12-13 

Равномерный бег (3 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м.). Подвижная игра 
«Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега 

Текущий 

2 

  

14-15 

Равномерный бег (4 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м.). Подвижная игра 
«Горелки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  



16-17 

Равномерный бег (5 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м.). Подвижная игра 
«Третий лишний». ОРУ. Развитие 
выносливости. Понятие «Здоровье» 

Текущий 

2 

  

18-19 

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м.). Подвижная игра 
«Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  

20-21 

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м.). Подвижная игра 
«Конники-спортсмены». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Текущий 

2 

  

22 

Равномерный бег (8 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м.). Подвижная игра 
«Гуси-лебеди». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

1 

  

Гимнастика (17 часов) 

23 

Инструктаж по ТБ. Основная стойка. 
Построение  в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 
координационных способностей. 

Текущий 

1 

  

24 

Основная стойка. Построение  в 
колонну по одному. Группировка. 
Перекаты в группировке, лежа на 
животе. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных 
способностей. Название основных 

гимнастических снарядов 

Текущий 

1 

  

25-26 

Основная стойка. Построение в 
шеренгу. Группировка. Перекаты в 
группировке лежа  на живот. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие 
координационных способностей 

Текущий 

2 

  

27-28 

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в группировке 
из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие 
координационных способностей. 

Текущий 

2 

  

29-30 

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в сторону руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках, на 
гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 
Перешагивание через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие координационных 
способностей 

Текущий 

2 

  

31 

Размыкание на вытянутые в стороны 
руки. Повороты направо, налево. ОРУ 

с обручами. Стойка на носках на 
одной ноге на гимнастической 
скамейке. Игра «Не ошибись!»  

Текущий 

1 

  



32 

 Повороты направо, налево. 
Выполнение команд «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание через мячи.  

Игра «Не ошибись!» 

Текущий 

1 

  

33-34 

Повороты направо, налево. 
Выполнение команд «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

обручами. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание через мячи.  

Игра «Западня» 

Текущий 

2 

  

35-36 

Лазание по гимнастической стенке. 
ОРУ в движении. Перелезание через 
коня. Игра «Ниточка и иголочка». 
Развитие силовых способностей 

Текущий 

2 

  

37 

Лазание по канату. ОРУ в движении. 
Перелезание через коня. Игра 
«Фигуры». Развитие силовых 

способностей. 

Текущий 

1 

  

38 

Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на коленях. 
Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. Перелезание через коня. 

Игра в «Светофор». Развитие силовых 
способностей. 

Текущий 

1 

  

39 

Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. Перелезание через коня. 
Игра в «Три движения». Развития 

силовых способностей 

Текущий 

1 

  

Подвижные игры (20 часов) 

40-41 
ОРУ. Игры «К своим флашкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Текущий 
2 

  

42-43 
ОРУ. Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

Текущий 
2 

  

44-45 

ОРУ. Игры «Метко в цель», 
«Погрузка арбузов». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий 

2 

  

46-47 
ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий 
2 

  

48-49 
ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 
картошки».  Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Текущий 
2 

  

50-51 

ОРУ. Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики - воробушки».  
Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Текущий 

2 

  

52-53 
ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два 
мороза».  Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Текущий 
2 

  

54-55 

ОРУ. Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики - воробушки».  
Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Текущий 

2 

  



56-57 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде».  
Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Текущий 

2 

  

58-59 
ОРУ в движении. Игры  «Лисы и 

куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий 
2 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (22 часа) 

60-61 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ.  Игра «Бросай и 
поймай». Развитие координационных 

способностей 

Текущий 

2 

  

62-63 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. ОРУ.  Игра «Передача 

мячей в колоннах». Развитие 
координационных способностей 

Текущий 

2 

  

64-65 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч соседу».  Развитие 
координационных способностей 

Текущий 

2 

  

66-67 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Гонка мячей по кругу».  Развитие 
координационных способностей 

Текущий 

2 

  

68-69 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. ОРУ. Эстафеты 
с мячами. Игра «Передал - садись». 
Игра в мини- баскетбол.  Развитие 
координационных способностей 

Текущий 

2 

  

70-71 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля мяча на месте. Передача мяча 
снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Выстрел в небо». Игра 
в мини - баскетбол.  Развитие 

координационных способностей 

Текущий 

2 

  

72-73 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей 

Текущий 

2 

  

74-75 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Круговая 
лапта».  Развитие координационных 

способностей 

Текущий 

2 

  

76-77 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие координационных 
способностей 

Текущий 

2 

  

78-79 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Не давай 

мяча водящему». Развитие 
координационных способностей 

Текущий 

2 

  



80-81 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра 
«Перестрелка».  Развитие 

координационных способностей 

Текущий 

2 

  

Кроссовая подготовка (7 часов) 

82-83 

Равномерный бег (3 мин).чередование 
ходьбы, бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра «Пятнашки». 
ОРУ. Развитие выносливости 

Текущий 

2 

  

84-85 

Равномерный бег (4 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м). Подвижная игра 
«Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Текущий 

2 

  

86-87 

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 50м, 
ходьба – 100м). Подвижная игра «Два 
мороза». ОРУ. Развитие выносливости 

Текущий 

2 

  

88 

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 50м, 

ходьба – 100м). Подвижная игра 
«Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Текущий 

1 

  

Легкая атлетика (11 часов) 

89-90 

Сочетание различных видов ходьбы. 
Бег с изменением направления, ритма, 
темпа. Бег (30м). ОРУ. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 
Развитие скоростных способностей 

Текущий 

2 

  

91-92 

Бег с изменением направления, ритма 
и темпа. Бег в заданном коридоре.  Бег 
(60 м). ОРУ. Подвижная игра «День и 

ночь». Развитие скоростных 
способностей 

Текущий 

2 

  

93 
Прыжок в длину с места. Эстафеты. 
ОРУ. Подвижная игра 
«Парашютисты» 

Текущий 
1 

  

94 

Прыжок в длину с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением 
на две ноги. Эстафеты. ОРУ. 
Подвижная игра «Кузнечики» 

Текущий 

1 

  

95 

Прыжок в длину с места, с разбега 
отталкиванием на две ноги. Эстафеты. 
ОРУ. Подвижная игра «Прыжок за 
прыжком» 

Текущий 

1 

  

96-97 

Метание малого мяча в цель (2х2) с 3-
4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Текущий 

2 

  

98 

ОРУ. Метание набивного мяча из 
разных положений. Подвижная игра 

«Защита укрепления». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий 

1 

  

99 

Метание малого мяча в цель (2х2) с 3-
4 метров. Метание набивного мяча на 
дальность. ОРУ. Подвижная игра 
«Снайперы». Эстафеты.  Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Текущий 

1 

  

 



2 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма 
контроля Колич

ество 
часов  

Дата 

план факт 

Легкая атлетика (13 часов) 

1 
Техника безопасности во время 
занятий в спортивном  зале и  на 

спортивной площадке 

Текущий 
1 

  

2 
Совершенствование строевых 

упражнений. Обучение положению 
высокого старта.   

Текущий 
1 

  

3 

Совершенствование строевых 
упражнений. Обучению бегу с 

высокого старта на дистанцию 30 
м. 

Текущий 

1 

  

4 

Развитие скорости и ориентации в 
пространстве. Контроль 

двигательных качеств: челночный 
бег 5х10. 

Контроль 
двигательных 

качеств: 
челночный бег 

1 

  

5-6 

Развитие внимания, мышления при 
выполнении расчета по порядку. 
Обучение прыжкам вверх и в 

длину с места.   

Текущий 

2 

  

7 
Объяснение понятия «физическая 
культура как система занятий 
физическими упражнениями». 

Текущий 
1 

  

8-9 
Развитие ловкости, внимания в 
метании предмета на дальность. 

Текущий 
2 

  

10 
Контроль двигательных качеств: 

метание. 
Контроль 

двигательных 
качеств: метание 

1 
  

11 

Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места 

Контроль 
двигательных 

качеств: прыжок 
в длину 

1 

  

12-13 
Развитие двигательных  качеств в 
беге на различные дистанции 

Текущий 
2 

  

Кроссовая подготовка (11 часов) 

14-15 

Равномерный бег (3 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 
выносливости. Понятие скорость 

бега 

Текущий 

2 

  

16-17 

Равномерный бег (4 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Горелки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  

18-19 

Равномерный бег (5 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие 
«Здоровье» 

Текущий 

2 

  



20-21 

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  

22-23 

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Конники-спортсмены». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Текущий 

2 

  

24 

Равномерный бег (8 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». ОРУ. 
Развитие выносливости. 

Текущий 

1 

  

Подвижные игры с элементами спортивных игр (17 часов) 

Баскетбол (7 часов) 

25 

Ознакомление с правилами 
безопасного поведения в 
упражнениях  с мячами. 

Разучивание общеразвивающих 
упражнений с мячами. 

Совершенствование броска и 
ловли мяча 

Текущий 

1 

  

26 
Обучение броска и ловля мяча в 

паре. 
Текущий 

1 
  

27 
Обучение различным способам 
бросков мяча одной рукой.   

Контроль 
двигательных 

качеств: бег 30 м 
1 

  

28 
Обучение упражнениям с мячом у 

стены 
Текущий 

1 
  

29 

Обучение технике ведения мяча на 
месте, в движении по прямой, по 

дуге 

Контроль 
двигательных 

качеств: 
поднимание 
туловища 

1 

  

30 
Совершенствование технике 

выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «снизу» 

Текущий 
1 

  

31 
Совершенствование техники 

выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «сверху» 

Текущий 
1 

  

Пионербол (10 часов) 

32 Обучение передачи мяча в парах Текущий 1   

33 

Обучение броскам и ловле мяча 
через сетку Закреплять 

выполнения бросков мяча через 
сетку, ловлю высоко летящего 

мяча 

Текущий 

1 

  

34 
Обучение броскам мяча через 

сетку двумя руками от груди, из-за 
головы, снизу 

Текущий 
1 

  

35 
Обучение подаче мяча через сетку 
одной рукой. Игра в пионербол 

Текущий 
1 

  

36 
Обучение подаче мяча через сетку 
одной рукой. Игра в пионербол 

Текущий 
1 

  

37 
Ловля высокого летящего мяча. 

Взаимодействие в команде. Игра в 
пионербол.   

Текущий 
1 

  



38 
Совершенствование подачи, 

передачи бросков и ловли мяча 
через сетку 

Текущий 
1 

  

39 
Передача мяча в парах разными 

способами. 
Текущий 

1 
  

40 
Обучение подачи мяча через сетку 

броском одной рукой из зоны 
подачи. Игра в пионербол. 

Текущий 
1 

  

41 
Развитие внимания и ловкости в 
передаче и подачи мяча в игре в 

пионербол. 

Текущий 
1 

  

Гимнастика (21 часов) 

41 

Техника безопасности во время 
занятий гимнастикой. Развитие 

координационных способностей  в 
общеразвивающих упражнениях. 

Текущий 

1 

  

42 
Контроль двигательных качеств: 

поднимание туловища за 30 секунд 
Текущий 

1 
  

43 
Совершенствование выполнения 

упражнения «вис на 
гимнастической стойке на время» 

Текущий 
1 

  

44 
Совершенствование техники 

перекатов 
Текущий 

1 
  

45 
Совершенствование техники 

кувырка вперед 
Текущий 

1 
  

46 
Совершенствование техники 

упражнения  «стойка на лопатках» 
Текущий 

1 
  

47 
Развитие гибкости в упражнении 

«мост» 
Текущий 

1 
  

48 
Контроль двигательных качеств: 
наклон вперед из положения стоя 

Текущий 
1 

  

49 
Развитие координации движений, 
ловкости, внимания в лазанье по 

гимнастической скамейке. 

Текущий 
1 

  

50 
Контроль двигательных качеств: 

подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа. 

Текущий 
1 

  

51 
Развитие равновесия в 

упражнениях «цапля», «ласточка» 
Текущий 

1 
  

52 
Обучение висам углом на 

перекладине и гимнастической 
стенке. 

Текущий 
1 

  

53 
Совершенствование кувырка 

вперед 
Текущий 

1 
  

54 

Развитие гибкости в глубоких 
выпадах, наклонах вперед из 
положения, стоя, сидя на полу, 

упражнениях «мост», 
«полушпагат» 

Текущий 

1 

  

55 
Обучение упражнениям с 
гимнастическими палками 

Текущий 
1 

  

56 
Развитие координации движений, 
ловкости, внимания в упражнениях 

акробатики. 

Текущий 
1 

  

57 
Обучение правилам страховки Текущий 

1 
  

58 
Развитие равновесия и 

координации движений в 
упражнениях полосы препятствий. 

Текущий 
1 

  



59 
Совершенствование прыжков со 

скалкой 
Текущий 

1 
  

60 
Развитие силовых качеств. Текущий 

1 
  

61 
Развитие силы, выносливости в 

лазанье по канату. 
Текущий 

1 
  

Подвижные игры с элементами спортивных игр (19 часов) 

Баскетбол (9 часов) 

62 
Совершенствование бросков и 

ловли мяча в паре 
Текущий 

1 
  

63 
Обучение различным способам 
выполнения бросков мяча одной 

рукой 

Текущий 
1 

  

64 

Совершенствование упражнений с 
мячом. Развитие внимания, 

координационных способностей в 
упражнениях с мячом. 

Текущий 

1 

  

65-66 

Совершенствование броска и 
ловли мяча. Развитие 
двигательных качеств, 

выносливости  и быстроты ведения 
мяча в движении 

Текущий 

2 

  

67-68 

Развитие двигательных качеств, 
выносливости и быстроты в 

бросках мяча в кольцо способом 
«снизу» после ведения 

Текущий 

2 

  

69 
Совершенствование бросков мяча 
в кольцо способом «сверху»  после 

ведения 

Текущий 
1 

  

70 
Обучение ведению мяча 

приставными шагами левым, 
правым  бокам 

Текущий 
1 

  

Пионербол (10 часов) 

71 
Обучение броскам мяча через 

сетку из зоны подачи. 
Текущий 

1 
  

72-73 
Обучение подаче мяча двумя 
руками из-за головы из зоны 
подачи. Игра в пионербол 

Текущий 
2 

  

74-75 
Совершенствование бросков мяча 
через сетку  и ловли высокого 

летящего мяча 

Текущий 
2 

  

76-77 
Обучение подаче мяча через сетку 
броском одной рукой из зоны 
подачи. Игра в пионербол 

Текущий 
2 

  

78-79 

Совершенствование ловли 
высокого летящего мяча. Обучение 

умению взаимодействовать в 
команде во время игры в 

пионербол 

Текущий 

2 

  

80 

Совершенствование бросков и 
ловли  мяча через сетку. Развитие 
внимания и ловкости в передаче и 
подаче мяча в игре в пионербол 

Текущий 

1 

  

Кроссовая подготовка (10 часов) 

81-83 

Равномерный бег (3 
мин).чередование ходьбы, бега 

(бег – 50м, ходьба – 100м). 
Подвижная игра «Пятнашки». 
ОРУ. Развитие выносливости 

Текущий 

3 

  



84-86 

Равномерный бег (4 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 
50м, ходьба – 100м). Подвижная 
игра «Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Текущий 

3 

  

87-88 

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 
50м, ходьба – 100м). Подвижная 
игра «Два мороза». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Текущий 

2 

  

89-90 

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 
50м, ходьба – 100м). Подвижная 
игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости 

Текущий 

2 

  

Легкая атлетика (12 часов) 

91-92 

Сочетание различных видов 
ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма, темпа. Бег 
(30м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. 
Развитие скоростных способностей 

Текущий 

2 

  

93-94 

Бег с изменением направления, 
ритма и темпа. Бег в заданном 
коридоре.  Бег (60 м). ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». 
Развитие скоростных способностей 

Текущий 

2 

  

95 
Прыжок в длину с места. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Парашютисты» 

Текущий 
1 

  

96 

Прыжок в длину с разбега с 
отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Кузнечики» 

Текущий 

1 

  

97 

Прыжок в длину с места, с разбега 
отталкиванием на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Прыжок за прыжком» 

Текущий 

1 

  

98-99 

Метание малого мяча в цель (2х2) 
с 3-4 метров. ОРУ. Подвижная 
игра «Попади в мяч». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Текущий 

2 

  

100 

ОРУ. Метание набивного мяча из 
разных положений. Подвижная 
игра «Защита укрепления». 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Текущий 

1 

  

101-
102 

Метание малого мяча в цель (2х2) 
с 3-4 метров. Метание набивного 

мяча на дальность. ОРУ. 
Подвижная игра «Снайперы». 
Эстафеты.  Развитие скоростно-

силовых качеств 

Текущий 

2 

  

 

 

 



3 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма 
контроля Колич

ество 
часов  

Дата 

план факт 

Легкая атлетика (13 часов) 

1 
Правила технике на уроках 

физической культуру. Содержание 
комплекса утренней зарядки 

Текущий  
1 

  

2 

Совершенствование строевых 
упражнений, прыжка в длину с 
места. Развитие выносливости в 
медленном двухминутном беге. 

Текущий 

1 

  

3 

Развитие координации движений и 
ориентации в пространстве в 

строевых  упражнениях. Развитие 
скорости в беге с высокого старта 

на 30 м 

Текущий 

1 

  

4 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: челночный 

бег 3х10 м. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств 

(челночный бег) 

1 

  

5 

Объяснение понятия 
«пульсометрия». Развитие силы и 
ловкости в прыжках вверх и в 

длину с места 

Текущий 

1 

  

6 

Развитие внимания, координации, 
ориентировки в пространстве в 

строевых упражнениях. Контроль 
за развитием двигательных 

качеств: прыжок в длину с места. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (прыжок 

в длину) 

1 

  

7 
Обучение метанию на дальность с 

трех шагов разбега. 
Текущий  

1 
  

8 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: метание 
малого мяча на дальность. 

Разучивание упражнений эстафеты 
«За мячом противника» 

Текущий 

1 

  

9 

Объяснение взаимосвязи 
физических упражнений с 

трудовой деятельностью человека. 
Обучение броскам и ловле 
набивного мяча в парах. 

Текущий 

1 

  

10 

Обучение метания мяча от плеча 
одной рукой. Развитие 

выносливости, координации 
движений в беге с изменением 

частоты шагов. 

Текущий  

2 

  

12-13 

Обучение разбегу в прыжках в 
длину. Развитие скоростно-
силовых качеств мышц ног 

(прыгучесть) в прыжке в длину ну 
с прямого разбега. 

Текущий  

2 

  

14-15 

Совершенствование прыжка в 
длину с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Игра со скалкой 
«Пробеги с прыжком» 

Текущий 

2 

  



16 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: прыжок в 
длину с прямого разбега способом 
«согнув ноги». Развитие в игре со 
скалкой «Пробеги с прыжком» 

Текущий 

1 

  

Кроссовая подготовка (12 часов) 

17-18 

Равномерный бег (3 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 
выносливости. Понятие скорость 

бега 

Текущий 

2 

  

19-20 

Равномерный бег (4 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Горелки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  

21-22 

Равномерный бег (5 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие 
«Здоровье» 

Текущий 

2 

  

23-24 

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  

25-26 

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Конники-спортсмены». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Текущий 

2 

  

27-28 

Равномерный бег (8 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». ОРУ. 
Развитие выносливости. 

Текущий 

2 

  

Гимнастика (16 часов) 

29 

Правила безопасного поведения в 
зале с инвентарем и на 

гимнастических снарядах. 
Развитие координационных 
способностей посредством 

общеразвивающих упражнений 

Текущий  

1 

  

30 

Развитие внимания и 
координационных способностей в 

перестроениях в движении. 
Контроль за развитием 

двигательных качеств: подъем 
туловища за 30 секунд. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (подъем 

туловища) 

1 

  

31 

Развитие силы, координационных 
способностей в упражнении «вис 
на гимнастической стенке на 
время». Разучивание игры 

«Догонялки на марше» 

Текущий  

1 

  

32 

Развитие гибкости, ловкости, 
координации в упражнениях 
гимнастики с элементами 

акробатики. 

Текущий 

1 

  



33 

Совершенствование выполнения 
кувырка вперед.  Развитие  

скоростных  качеств, ловкости, 
внимания в упражнениях круговой 

тренировке 

Текущий 

1 

  

34 
Совершенствование выполнения 
упражнения «стойка на лопатках» 

Текущий  
1 

  

35 

Совершенствование выполнения 
упражнения «мост». Обучение 
упражнениям акробатики в 

различных сочетаниях. Развитие 
ориентировки в пространстве в 
построениях и перестроениях 

Текущий 

1 

  

36 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: наклон 
вперед из положения стоя. 

Развитие внимания, мышления, 
двигательных качеств посредством  
упражнении круговой тренировки. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (наклон 

вперед) 

1 

  

37 

Развитие координации в ходьбе 
противоходом и «змейкой». 

Обучение лазанью по 
гимнастической стенке с 

переходом на наклонную скамейку 

Текущий 

1 

  

38 

Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа (Д), 
подтягивание на перекладине (М) 

Контроль 
двигательных 

качеств 
(подтягивание на 

низкой 
перекладине из 
виса лежа (Д), 
подтягивание на 
перекладине 

(М)) 

1 

  

39 
Совершенствование выполнения  
упражнений в равновесиях и 

упорах. 

Текущий  
1 

  

40 
Обучение положению ног углом в 

висе на перекладине и 
гимнастической стенке. 

Текущий 

1 
  

41 

Ознакомление с вилами 
физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие,  
соревновательные). 

Совершенствование кувырков 
вперед 

Текущий 

1 

  

42 

Развитие гибкости в упражнениях 
на гимнастических снарядах. 
Развитие внимания, ловкости и 
координации в эстафете 
«Веревочка под ногами». 
Совершенствование кувырков 
вперед. 

Текущий  

1 

  

43 

Совершенствование строевых 
упражнений. Обучение 
упражнениям с гимнастическими 
палками и со скалками. 

Текущий 

1 

  



44 

Развитие внимания, скоростно-
силовых способностей 
посредством подвижных игр. 
Совершенствование упражнений 
акробатики 

Текущий 

1 

  

Подвижные игры с элементами спортивных игр ( 30 часов) 

Баскетбол (16 часов) 

45 

Правила выполнения упражнений 
с мячом. Обучение 

общеразвивающих упражнениям с 
мячом. Совершенствование 

техники прыжков и бега в игре 
«Вышибалы» 

Текущий  

1 

  

46 
Совершенствование бросков и 

ловли мяча в паре 
Текущий 

1 
  

47 
Обучение различным способам 
выполнения бросков мяча одной 

рукой. 

Текущий 

1 
  

48 

Совершенствование упражнений с 
мячом. Развитие внимания, 

координационных в упражнениях с 
мячом у стены 

Текущий  

1 

  

49 

Совершенствование броска и 
ловли мяча. Развитие 
двигательных качеств, 

выносливости и быстроты ведения 
мяча в движении. 

Текущий 

1 

  

50 

Двигательных качеств, 
выносливости и быстроты в 

бросках мяча в кольцо «снизу» 
после ведения 

Текущий 

1 

  

51 
Совершенствование бросков мяча 
в кольцо «сверху» после ведения 

Текущий  
1 

  

52 

Обучение упражнениям с 
баскетбольным мячом в парах. 
Подвижная игра «Гонки мячей в 

колоннах» 

Текущий  

1 

  

53 

Обучение ведению мяча 
приставными шагами левым 
боком. Подвижная игра 

«Антивышибалы» 

Текущий 

1 

  

54 
Совершенствование  бросков 
набивного мяча на дальность 

разными способами. 

Текущий 

1 
  

55 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: броски 
набивного мяча из-за головы. 

Обучение игре «Вышибалы двумя 
мячами» 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: броски 
набивного мяча 
из-за головы. 

1 

  

56 

Совершенствование ведения мяча 
и броска мяча в корзину. 

Разучивание новых эстафет с 
ведением мяча и броском в 

корзину. 

Текущий  

1 

  

57 

Обучение ведению мяча с 
изменением направления. Развитие 
координационных способностей в 

эстафетах с ведением мяча. 

Текущий 

1 

  



58 

Совершенствование ведения мяча 
с остановкой в два шага. Обучение   
поворотам с мячом на месте и 

передача мяч партнеру. 

Текущий 

1 

  

59 
Совершенствование ведения мяча 

с изменением направления 
Текущий  

1 
  

60 

Ознакомление с правилами 
спортивных игр: футбола, 
волейбола, баскетбола. 

Совершенствование ведения мяча 
с последующей передачей 

партнеру. 

Текущий 

1 

  

Пионербол (7 часов) 

61 

Правила безопасности на уроках с 
мячами в спортивном зале. 

Совершенствование передачи мяча 
в парах 

Текущий  

1 

  

62 
Совершенствование бросков мяча 

через сетку и ловли высоко 
летящего мяча 

Текущий 

1 
  

63 
Обучение броскам мяча через 

сетку из зоны подачи 
Текущий 

1 
  

64 
Обучение подаче мяча двумя 
руками из-за головы из зоны 
подачи. Игра в пионербол 

Текущий  
1 

  

65 
Обучение подаче мяча через сетку 
броском одной рукой из зоны 
подачи. Игра в пионербол 

Текущий 

1 
  

66 

Совершенствование ловли высоко 
летящего мяча. Обучение 

взаимодействовать в команде во 
время игры в пионербол 

Текущий 

1 

  

67 

Совершенствование бросков и 
ловли мяча через сетку. Развитие 
внимания и ловкости в передаче и 
подаче мяча в игре в пионербол 

Текущий  

1 

  

Футбол (7 часов) 

68 

Правила безопасного поведения на 
уроках с элементами футбола. 

Совершенствование ведения мяча 
внутренней и внешней частью 
подъема по прямой линии и по 

дуге 

Текущий  

1 

  

69 
Совершенствование ведения мяча 
разными способами с остановками 

по сигналу 

Текущий 

1 
  

70 
Совершенствование ведения мяча 
внутренней и внешней частью 
подъема ноги между стойками 

Текущий 
1 

  

71 
Совершенствование остановки 
катящегося мяча внутренней 

частью стопы 

Текущий  
1 

  

72 
Обучение передаче и приему мяча 
ногой в паре на месте ив движении 

Текущий 
1 

  

73 
Совершенствование броска малого 
мяча в горизонтальную цель. Игра 

в мини-футбол 

Текущий 
1 

  



74 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: бросок 
малого мяча в горизонтальную 
цель. Игра в мини-футбол 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: (бросок 
малого мяча в 

цель) 

1 

  

Гимнастика (14 часов) 

75 

Обучение упражнениям в 
равновесии на низком 
гимнастическом бревне. 

Совершенствование кувырков 
вперед и назад 

Текущий  

1 

  

76 

Обучение ходьбе по 
гимнастическому бревну высотой 
80-100 см на носках, приставным 

шагом, выпадами 

Текущий 

1 

  

77 
Разучивание упражнений в игре-
эстафете с гимнастическими 

палками 

Текущий 
1 

  

78 

Обучение ходьбе по 
гимнастическому бревну высотой 
80-100 см на носках, приставным 

шагом, выпадами.  
Совершенствование упражнений 

акробатики 

Текущий  

1 

  

79 

Обучение упражнениям на  
гимнастическом бревне: 

приседания, переходы в упор 
присев, в упор стоя на коленях. 

Текущий 

1 

  

80 
Обучение лазанью по канату в три 

приема. 
Текущий 

1 
  

81 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: прыжок в 

длину с места. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (прыжок 
в длину с места) 

1 

  

82 

Обучение упражнениям с 
гимнастическом козлом. Развитие 
координации и силовых качеств в 

залезании, перелазания, 
спрыгивании с гимнастического 

козла 

Текущий 

1 

  

83 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: 
подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 

(девочки), подтягивание на 
перекладине (мальчики) 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: 

подтягивание на 
перекладине 

1 

  

84 

Обучение  дыхательным 
упражнениям по методике А. 
Стрельниковой: «Ладошки», 

«Погончики», «Насос», «Кошка» 

Текущий  

1 

  

85 

Обучение  дыхательным 
упражнениям по методике А. 

Стрельниковой: «Обними плечи», 
«Большой маятник», «Перекаты», 

«Шаги» 

Текущий 

1 

  



86 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: наклон 
вперед из положения стоя. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: (наклон 

вперед из 
положения стоя.) 

1 

  

87 

Совершенствование  дыхательным 
упражнениям по методике А. 
Стрельниковой. Контроль за 

развитием двигательных качеств: 
подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 секунд 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: (подъем 
туловища из 

положения, лежа 
на спине за 30 

секунд) 

1 

  

88 

Обучение гимнастики для глаз. 
Разучивание игровых действий 
эстафет с акробатическими 

упражнениями 

Текущий 

1 

  

Легкая атлетика (14 часов) 

89 

Объяснение правил безопасности 
на спортивной площадке. Развитие 

выносливости в ходьбе, беге, 
прыжках, играх 

Текущий  

1 

  

90 

Совершенствование техники 
высокого и низкого старта. 

Развитие скоростных качеств в 
беге с ускорением 

Текущий 

1 

  

91 
Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега 

Текущий 
1 

  

92 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: челночный 
бег 3x10м. Совершенствование 
прыжков через низкие барьеры 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: 

(челночный бег) 

1 

  

93 
Развитие скоростных качеств в 

беге на 30 м с высокого и низкого 
старта 

Текущий 
1 

  

94 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: бег на 30 м. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: (бег на 

30 м). 

1 

  

95 
Медленный бег до 1000м. метание 

теннисного мяча в цель и на 
дальность, развитие выносливости 

Текущий 
1 

  

96 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: метание 

малого мяча на дальность 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств 

1 

  

97 
Медленный бег до 1000м. 

Контроль пульса 
Текущий 

1 
  

98 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: бег на 1000 

м. игра в пионербол 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (бег на 

1000 м.) 

1 

  

99 
Совершенствование броска и 
ловли мяча. Игра в пионербол 

Текущий 
1 

  



100 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: прыжок в 

длину с прямого разбега. 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (прыжок 

в длину) 

1 

  

101 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: броски 
набивного мяча из-за головы. 
Разучивание игровых действий 
эстафет.(Бег, прыжки, метания) 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (броски 
набивного мяча) 

1 

  

102 Подведение итогов учебного года Текущий 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма 
контроля Колич

ество 
часов  

Дата 

план факт 

Легкая атлетика (13 часов) 

1 

Техника безопасности во время 
занятий в спортивном  зале и  на 

спортивной площадке. 

Текущий 

1 

  

2 

Обучение равномерному бегу по 
дистанции до 400 метров. 

Совершенствование высокого 
старта, стартового ускорения. 

Текущий 

1 

  

3 

Совершенствование строевых 
упражнений. Контроль 

двигательных качеств: бег на 30 
метров (скорость) 

Контроль 
двигательных 
качеств: (бег на 

30 метров) 
1 

  

4 

Контроль двигательных качеств: 
Прыжок в длину с места 

Контроль 
двигательных 

качеств: 
(Прыжок в 

длину с места) 

1 

  

5-6 

Обучение бегу на 60 метров с 
высокого и низкого старта. Игра-

эстафета. 

Текущий 

2 

  

7 

Контроль двигательных качеств: 
бег на 60 метров с высокого старта 

Контроль 
двигательных 
качеств: (бег на 

60 метров) 
1 

  

8-9 

Совершенствование техники бега. 
Контроль двигательных качеств: 

бег на 1000 метров 

Контроль 
двигательных 
качеств: (бег на 
1000 метров) 

2 

  

10 

Контроль двигательных качеств: 
метание теннисного мяча на 

дальность 

Контроль 
двигательных 

качеств: 
(метание) 

1 

  

11 

Совершенствование техники 
низкого старта, стартового 
ускорения, финиширования. 

Текущий 

1 

  

12-13 
Совершенствование прыжка в 

длину с разбега 
Текущий 

2 
  

Кроссовая подготовка (11 часов) 

14-15 

Равномерный бег (3 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 
выносливости. Понятие скорость 

бега 

Текущий 

2 

  



16-17 

Равномерный бег (4 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Горелки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  

18-19 

Равномерный бег (5 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие 
«Здоровье» 

Текущий 

2 

  

20-21 

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

2 

  

22-23 

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 
игра «Конники-спортсмены». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Текущий 

2 

  

24 

Равномерный бег (8 мин). 
Чередование ходьбы и бега (бег – 
50м, ходьба – 100м.). Подвижная 

игра. ОРУ. Развитие 
выносливости. 

Текущий 

1 

  

Подвижные игры с элементами спортивных игр (20 часов) 

Баскетбол (10  часов) 

25 

Ознакомление с правилами 
безопасного поведения в 
упражнениях  с мячами. 

Разучивание ОРУ с мячами. 

Текущий 

1 

  

26 

Совершенствование техники 
выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «снизу после ведения» 

Контроль 
двигательных 

качеств: 
(прыжок) 

1 

  

27 

Обучение ловле и передаче мяча в 
движении, в «треугольнике». 

Совершенствование броска двумя 
руками от груди 

Текущий 

1 

  

28 

Обучение ведению мяча в 
движении с изменением 

направления. Совершенствование 
броска мяча в кольцо. Игра в 

мини-баскетбол 

Текущий 

1 

  

29 

Ознакомление с передвижением 
баскетболиста в игре. Обучение 
поворотам на месте с мячом в 
руках. Игра в мини-баскетбол 

Текущий 

1 

  

30 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: поднимание 
туловища за 30 сек. Игра в мини-

баскетбол 

Текущий 

1 

  

31 
Совершенствование ведение мяча, 
остановки в два шага, поворот с 

мячом на месте, передачи партнеру 

Текущий 

1 
  

32 
Совершенствование бросков мяча 

одной рукой различными 
способами. Игра в мини-баскетбол 

Текущий 

 
  



33 

Совершенствование ведение и 
броска мяча в корзину. Эстафеты с 

ведением мяча и броском в 
корзину. Игра в мини-баскетбол 

Текущий 

 

  

34 
Совершенствование ведение мяча 
с изменением направления. Игра в 

мини-баскетбол 

Текущий 

 
  

Волейбол (10 часов) 

35 
Совершенствование техники 

бросков и ловли волейбольного 
мяча разными способами 

Текущий 

1 
  

36-37 

Совершенствование бросков мяча 
через сетку  различными 

способами. Обучение ловле мяча с 
последующими прыжками в два 

шага к сетке 

Текущий 

2 

  

38-39 
Совершенствование бросков мяча 
через сетку из зоны подачи двумя 

руками. Игра в пионербол 

Текущий 

2 
  

40-41 

Совершенствование подачи мяча 
через сетку через сетку броском 
одной рукой из зоны подачи. Игра 

в пионербол 

Текущий 

2 

  

42 
Обучение положению рук и ног 
при приеме  и передаче мяча 

сверху и снизу. Игра в пионербол 

Текущий 

1 
  

43 
Обучение упражнениям с мячом в 

парах 
Текущий 

1 
  

44 
Обучение упражнениям с мячом в 

парах 
Текущий 

1 
  

Гимнастика (21 часов) 

45 

Техника безопасности во время 
занятий гимнастикой. Развитие 

внимания, мышления, 
координации  в общеразвивающих 

упражнениях. 

Текущий 

1 

  

46 
Контроль двигательных качеств: 
поднимание туловища за 30 

секунд. 

Текущий 

1 
  

47 
Совершенствование упражнений 

акробатики: группировка, 
перекаты в группировке, кувырки 

Текущий 

1 
  

48 
Совершенствование упражнений: 

стойка на лопатках, «мост», 

кувырок вперед, назад 

Текущий 

1 
  

49 

Совершенствование прыжков со 
скакалкой, выполнение 

упражнений в равновесиях и 
упорах 

Текущий 

1 

  

50 
Обучение опорному прыжку через 

гимнастического козла 
Текущий 

1 
  

51 

Совершенствование прыжков 
через гимнастического козла 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (прыжок 
в длину с места) 

1 

  

52 
Разучивание упражнений с 

гимнастическими мячами разного 
веса (1 кг, 2 кг) 

Текущий 
1 

  



53 

Контроль двигательных качеств: 
наклон вперед из положения стоя. 

Совершенствование техники 
выполнения упражнений 

акробатики методом круговой 
тренировки 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: 

подтягивание на 
перекладине 

1 

  

54 

Обучение перемаху из виса стоя 
присев толчком двумя ногами, 

согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись на низкой перекладине 

Текущий 

1 

  

55 
Обучение упражнениям на 
перекладине в определенной 

последовательности 

Текущий 

1 
  

56 

Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на перекладине. 
Совершенствование кувырков 

вперед 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: (наклон 

вперед из 
положения стоя.) 

1 

  

57 

Развитие силовых способностей 
посредством парных упражнений 
акробатики у гимнастической 

стенке 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств: (подъем 
туловища из 

положения, лежа 
на спине за 30 

секунд) 

1 

  

58 
Совершенствование лазанья по 

канату в три приема 
Текущий 

1 
  

59 
Разучивание комплекса ОРУ с 
гимнастическими палками 

Текущий 
1 

  

60 

Разучивание ОРУ с 
гимнастическими палками и 

упражнений на гимнастической 
стенке 

Текущий 

1 

  

61 
Развитие координационных 
способностей в упражнениях 

акробатики 

Текущий 

1 
  

62 

Обучение упражнениям на 
гимнастическом бревне высотой 

80-100 см (на носках, приставным 
шагом, выпадами) 

Текущий 

1 

  

63 
Совершенствование лазанья по 

канату в три приема 
Текущий 

1 
  

64 
Совершенствование ходьбы по 

гимнастическому бревну высотой 
80-100 см 

Текущий 

1 
  

65 
Обучение опорному прыжку через 

гимнастического козла 
Текущий 

1 
  

Подвижные игры с элементами спортивных игр (16 часов) 

Баскетбол (9 часов) 

66-67 
Совершенствование бросков мяча 
в кольцо способом «сверху» после 

ведения 

Текущий 

2 
  

68-69 
Обучение упражнениям с 

баскетбольных мячом в парах 
Текущий 

2 
  

70 

Передвижения с ведением мяча 
приставными шагами левым и 
правым боком. Игра в мини-

баскетбол 

Текущий 

1 

  



71 
Эстафеты с ведением мяча и 

броском в корзину. Игра в мини-
баскетбол 

Текущий 

1 
  

72 
Ведение мяча с изменением 
направления. Игра в мини-

баскетбол 

Текущий 

1 
  

73 

Контроль над  развитием 
двигательных качеств: броски 

набивного мяча из-за головы. Игра 
в мини-баскетбол 

Текущий 

1 

  

74 

Совершенствование 
баскетбольных упражнений. 
Развитие координационных 

способностей в эстафетах. Игра в 
мини-баскетбол 

Текущий 

1 

  

Волейбол (7 часов) 

75 

Совершенствование «стойки 
волейболиста». Игра в пионербол 
Совершенствование техники 

бросков и ловли волейбольного 
мяча разными способами 

Текущий 

1 

  

76-77 

Обучение упражнениям с мячом в 
парах Совершенствование бросков 
мяча через сетку  различными 

способами. Обучение ловле мяча с 
последующими прыжками в два 

шага к сетке 

Текущий 

2 

  

78 

Развитие координационных 
способностей, внимания, 
мышления, ловкости в 

упражнениях с элементами 
волейбола 

Текущий 

1 

  

79 

Совершенствование упражнений с 
элементами волейбола в парах 

Совершенствование подачи мяча 
через сетку через сетку броском 
одной рукой из зоны подачи. Игра 

в пионербол 

Текущий 

1 

  

80 

Игра в пионербол с элементами 
волейбола. Обучение положению 
рук и ног при приеме  и передаче 

мяча сверху и снизу. Игра в 
пионербол 

Текущий 

1 

  

81 

Совершенствование упражнений с 
элементами волейбола 

индивидуально в парах. Игра в 
пионербол с элементами 

волейбола. Обучение упражнениям 
с мячом в парах 

Текущий 

1 

  

Кроссовая подготовка (9 часов) 

82- 

Равномерный бег (3 
мин).чередование ходьбы, бега 

(бег – 50м, ходьба – 100м). 
Подвижная игра «Пятнашки». 
ОРУ. Развитие выносливости 

Текущий 

2 

  

 

Равномерный бег (4 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 
50м, ходьба – 100м). Подвижная 
игра «Октябрята». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Текущий 

3 

  



87-88 

Равномерный бег (6 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 
50м, ходьба – 100м). Подвижная 
игра «Два мороза». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Текущий 

2 

  

89-90 

Равномерный бег (7 мин). 
Чередование ходьбы, бега (бег – 
50м, ходьба – 100м). Подвижная 
игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости 

Текущий 

2 

  

Легкая атлетика (12 часов) 

91 

Совершенствование беговых 
упражнений с ускорением с 

высокого старта 

Текущий 

1 

  

92 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: челночный 

бег на 3x10 метров 

Текущий 

1 

  

93 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: бег на30 

метров 

Текущий 

1 

  

94 

Обучение броскам и ловле 
теннисного мяча на дальность, из 
разных исходных положений в 

парах 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств 

(челночный бег) 

1 

  

95 

Контроль двигательных качеств: 
метание теннисного мяча на 

дальность 

Контрольный 
урок 

1 

  

96 

Совершенствование прыжков в 
длину с разбега 

Контроль за 
развитием 

двигательных 
качеств (прыжок 

в длину) 

1 

  

97-98 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: прыжок в 

длину с разбега 

Текущий 

2 

  

99 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: бег на 60 

метров 

Текущий 

1 

  

100 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: бег на 1000 

метров 

Текущий 

1 

  

101 
Разучивание упражнений эстафет 

«Весёлые старты». 
Текущий 

1 
  

102 
Совершенствование подвижных и 

спортивных игр по выбору 
Текущий  

1 
  

 


