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 Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре для учащихся 1-

4 классов 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится 102 часа в год (1 

класс 99 часов). 

            Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе используется 

учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2011.  

           Уроки физической культуры проводятся совместно и объединены в класс-комплекты: 

1-2 класс и 3-4 класс, что связано с их возрастными и физическими особенностями.  

 В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится  на две части 

– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя уроки с применением подвижных и спортивных игр. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

 Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся. 

Оценивание учащихся начинается во втором классе в соответствии с решением 

администрации школы и решением педагогического совета. Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод в первой 

четверти. Большинство заданий учащимся первого класса даются в игровой форме. 

 По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения  

программного материала по физической культуре (1-2, 3-4  классы) 

    

№  

Вид программного материала 

Количество часов 

Класс 

I-II III-IV 

1 Базовая часть 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры  6 5 



1.3 Лыжная подготовка 12 14 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.5 Легкоатлетические упражнения 21 21 

1.6 Кроссовая подготовка 22 20 

2 Вариативная часть 24 24 

2.1 Подвижные и спортивные игры 24 24 

 Итого  (99 ч. 1 класс)102 102 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.       
Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

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

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
 
В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 
 
В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 



спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 
 
В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
 
В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных 

с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 
 
В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек. 

 
В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 
В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 



• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 
– овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры.                                                       

          
В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 

В области нравственной культуры: 



• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

• корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 
В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 
 



1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1 Естественные основы  

1-2 класс. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и 

зрения при движениях и передвижениях человека. 

1-4 класс. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

1.2 Социально-психологические основы. 

1-2 класс. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие 

мышц. 

3-4 класс. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 

способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения 

упражнений, тестирование физических качеств. 

1.3 Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1-2 класс. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

3-4 класс. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

1.4 Подвижные и спортивные игры. 

1-4 класс. Название и правила игр. Инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. Освоение начальных навыков и умений. 

1.5 Гимнастика с элементами акробатики. 

1-4 класс. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, прыжков, осанки. Значение напряжение 

и расслабления мышц. 

1.6 Легкоатлетические упражнения. 

1-2 класс. Понятие короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость, 

рывок, ускорение; названия метательных снарядов, упражнений в прыжках в длину и 

высоту. Техника безопасности на занятиях. 



3-4 класс. Понятие эстафета. Команда «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Сведения о правилах 

соревнования в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

1.7 Лыжная подготовка. 

1-2 класс. Основы организационно-матодических требований. Иметь первоначальное 

представления и навыки лыжных ходов и передвижении на лыжах. Знать правила 

безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 

2-4 класс. Углубленное представление о лыжах и технике лыжных ходов: ступающий 

и скользящий шаг, повороты, попеременный и одновременный ход, подъемы и спуски 

Знать основные понятия. 

 

 

2. Уметь демонстрировать  

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30м с высокого старта, с. 6,5 7,0 

Силовые  Прыжок в длину, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 5 4 

Выносливость  Бег 1000м Без учета времени 

Координация  Челночный бег 3х10 м/с 11,0 11,5 

 

 Аттестация учащихся планируется по четвертям, по текущим оценкам, а так же по 

результатам тестирования в конце учебного года по каждому разделу программы. 

 Задачи физического воспитания учащихся начальных классов направлены: 

- укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиены, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развития двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, занятиями на лыжах. 

 

 

 



Группы здоровья учащихся 1-4 классов 

№ Ф.И.учащегося Класс  Группа здоровья Физкультурная группа 

1 Ерофеева Анастасия 1 II Основная 

2 Корнеева Стефания 1 II Основная 

3 Шулунова Ирина 1 II Основная 

4 Берестенко Анастасия 2 II Основная 

5 Липунов Юрий 2 II Основная 

6 Потапова Елизавета 2 II Основная 

7 Редров Кирилл 2 II Основная 

8 Шульгин Андрей 2 II Основная 

9 Гамзулин Роман 3 II Основная 

10 Гамзулин Руслан 3 II Основная 

11 Кустова Мария 3 II Основная 

12 Середкин Николай 3 II Основная 

13 Зобнина Клава 4 II Основная 

14 Липунова Анастасия 4 II Основная 

 

 

Рабочий программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ 

(ред. От 21.04.2011г.); 

 - Национальная доктрина образования в РФ. Постановление правительства РФ от 

04.10.2000г. №751; 

 - Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 

09.03.2004г. №1312 (ред. 30.08.2010г.); 

 - Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 

19.05.1998г. № 1235 

 - Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г. №1101-р; 



 - О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо МОН РФ 

от 29.03.2010г. №06-499; 

 - О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р  

           - Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28.12 2010г. №2106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 Физическая культура в 1-2 классе. 

№ Раздел Тема Урок Кол-во 

часов 

1 Легкая 

атлетика 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег  

1 

2  Ходьба под счет Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег 

1 

3  Ходьба под счет Ходьба на носках, пятках. Бег с 

ускорением. 

1 

4  Разновидности 

ходьбы. 

Ходьба с высоким подниманием бедра 1 

5  Прыжки  ОРУ.Разнообразие прыжков (на одной, 

двух ногах, на месте с перемещением) 

1 

6  Прыжки  Прыжки на одной, двух ногах, на 

месте и с перемещением 

1 

7  Прыжки  Прыжок в высоту с места 1 

8  Прыжки  Прыжок в длину с места 1 

9  Метание малого 

мяча 

Броски малого мяча   1 

10  Метание малого 

мяча  

Броски малого мяча 1 

11  Метание малого 

мяча 

ОРУ. Броски малого мяча на заданное 

расстояние 

1 

12 Кроссовая 

подготовка 

Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (3мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

13  Бег по ОРУ. Равномерный бег (3мин). 1 



пересеченной 

местности 

Чередование ходьбы и бега 

14  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (4мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

15  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (4мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

16  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (5мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

17  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (6мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

18  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (6мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

19  ОРУ. 

Равномерный 

бег (5мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

ОРУ. Равномерный бег (7мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

20  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (7мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

21  ОРУ. 

Равномерный 

бег (5мин). 

Чередование 

ходьбы и бега 

ОРУ. Равномерный бег (8мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1                                                                                                                                                                                                            

22  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (8мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

23  Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ. Равномерный бег (8мин). 

Чередование ходьбы и бега 

1 

24 Гимнастика  Акробатика 

строевые 

упражнения 

Основная стойка. Построение в 

колону. Перекаты в группировке, лежа 

на животе.  

1 

25  Акробатика 

строевые 

упражнения 

Основная стойка. Построение в 

колону. Перекаты в группировке, лежа 

на животе.  

1 

26  Акробатика 

строевые 

упражнения 

Основная стойка. Построение в 

шеренгу. Перекаты в группировке, 

лежа на животе.  

1 

27  Акробатика 

строевые 

упражнения 

Основная стойка. Построение в круг. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях.  

1 

28  Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение по звеньям. Размыкание 

на вытянутые руки в стороны. 

1 

29  Равновесие. Размыкание на вытянутые руки в 1 



Строевые 

упражнения 

стороны. Повороты направо, налево. 

30  Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» 

1 

31  Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!». Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 

32  Равновесие. 

Строевые 

упражне-ния 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 

33  Равновесие. 

Строевые 

упражне-ния 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 

34  Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 

35  Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Перешагивания ч-з препятствия. 1 

36  Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 

37  Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 

38  Равновесие.Стро

евые 

упражнения 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команд «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» Ходьба по 

гимнастической скамейке 

1 

39  Опорный 

прыжок, лазание 

ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке. Перелезание 

ч-з козла. 

1 

40  Опорный 

прыжок, лазание 

ОРУ в движении. Лазание по канату. 

Перелезание ч-з козла. 

1 

41  Опорный 

прыжок, лазание 

ОРУ в движении. Подтягивание лежа 

на жывоте на скамейке. 

1 

42 Подвижные 

игры 

 ОРУ. Игры «К своим флажкам». 

Эстафета  

1 

43   ОРУ. Игры «Октябрята». эстафета 1 

44   ОРУ. Игры «Метко в цель». Эстафета  1 

45   ОРУ. Игры через кочки и пеньки». 

Эстафета  

1 

46   ОРУ. Игр «Гуси-лебеди». Эстафета  1 

   ОРУ в движении. Игры «Прятки». 1 



47 эстафета 

48 Подвижные и 

спортивные 

игры 

 Футбол. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

49   Футбол. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

50 Лыжная 

подготовка 

 Ступающий и скользящий шаг без 

палок. 

1 

51   Ступающий и скользящий шаг с 

палками. 

1 

52   Повороты на лыжах переступанием и 

прыжком. 

1 

53   Попеременный двушажный ход. 1 

54   Одновременный безшажный ход. 1 

55   Подъемы: «елочкой», «полуелочкой». 

Спуски в основной стойке. 

1 

56   Подъем «лесенкой». Торможение 

«плугом». 

1 

57   Передвижение и спуск «змейкой» 1 

58   Подвижная игра на лыжах «Накаты». 1 

59   Прохождение дистанции от 0,5 км. до 

1.5 км. 

1 

60   Прохождение дистанции от 0,5 км. до 

1,5 км. 

1 

61   Контрольный урок по лыжной 

подготовке. 

1 

62 Подвижные и 

спортивные 

игры 

 Баскетбол. Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на месте. 

1 

63   Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ 

1 

64   Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ 

1 

65   Спортивная игра «Футбол». Пас. ОРУ 1 

66   Футбол.. Передача и остановка мяча 

подошвой. ОРУ 

1 

67   Ведение и передача мяча. ОРУ. 

Эстафеты с мячом. 

1 

68    Передача и остановка мяча 

внутренней стороной стопы. ОРУ. 

Эстафеты с мячом. 

1 

69   Ведение и  передача мяча. ОРУ. 

Эстафеты с мячом. 

1 

70   Футбольные упражнения в парах. 

ОРУ. Эстафеты с мячом. 

1 

71   Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячом. 

1 

72   Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча на месте. 

1 



Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячом. 

73   Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячом. 

 

74   Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча. ОРУ 

 

75   Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча. ОРУ 

 

76   Ловля и передача мяча на месте. 

Ведение мяча 

 

77   Ловля и передача. Ведение мяча мяча 

на месте. 

 

78   Ловля и передача. Ведение мяча на 

месте. Эстафеты с мячом. 

 

79   Ловля и передача. Ведение мяча на 

месте и в движении. 

 

80   Подвижная игра «Пионербол». 

Перекидывание мяча через сетку 

 

81   Подвижная игра «Пионербол». 

Двусторонняя игра 

 

82   Волейбол. Знакомство с игрой. 

Основные понятия и правила. 

 

83   Приемы.броски набивного мяча «от 

груди» и «снизу». 

 

84 Кроссовая 

подготовка 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

85  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (4мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

86  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (5мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

87  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (6мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

88  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (7мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

89  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (8мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

90  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (8мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

91  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (8мин). Чередование 

ходьбы и бега 

1 

92  Бег по Равномерный бег (3мин). Чередование 1 



пересеченной 

местности 

ходьбы и бега 

93  Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3мин). Чередование 

ходьбы и бега 

 

94 Легкая 

атлетика 

Ходьба и бег Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег с изменение напр., темпа. 

1 

95  Ходьба и бег Бег с изменение напр., темпа. Бег в 

заданном коридоре (30м) 

1 

96  Ходьба и бег Бег с изменение напр., темпа. Бег в 

заданном коридоре (60м) 

1 

97  Прыжки  Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1 

98  Прыжки Прыжок в длину с разбега 

отталкивание одной, приземление две 

ноги. 

1 

99  Прыжки Прыжок в длину с разбега 

отталкивание одной, приземление две 

ноги. Эстафеты. 

1 

100  Прыжки Прыжок в длину с разбега 

отталкивание одной, приземление две 

ноги. Эстафеты. 

1 

101-

102 

  Контрольный урок по основным 

разделам 

1 

 

Планирование составил учитель физической культуры Шулунов В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

физическая культура 3-4 класс 

№ Раздел Тема Урок Кол-во 

часов 

1 Легкая 

атлетика 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы.   Бег с 

ускорением (20м) 

1 

2  Ходьба и бег Разновидности ходьбы. . Бег с 

ускорением (30м) 

1 

3  Ходьба и бег Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (60м) 

1 



4  Ходьба и бег Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (60м). Челночный 

бег 

1 

5  Ходьба и бег Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (60м). челночный бег 

1 

6  Прыжки Прыжки с поворотом на 180градусов. 

Прыжок с места. 

1 

7  Прыжки Прыжки в длину с разбега 3-5 ш. ОРУ 1 

8  Прыжки Прыжок в высоту (до40см). ОРУ 1 

9  Метание  Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2х2) с 4-5м. 

1 

10  Метание Метание малого мяча в вертикальную 

цель (2х2) с 4-5м. ОРУ. Эстафеты. 

1 

11  Метание Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(2х2) с 4-5м. ОРУ. Метание набивного 

мяча Эстафеты. 

1 

12 Кроссовая 

подготовка 

Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

13  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

14  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

15  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

16  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (4мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

17  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (4мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

18  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (5мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

19  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (5мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

20  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (6мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

21  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (6мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

22  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (7мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

23  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (7мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 



Преодоление малых препятствий. 

24  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (8мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

25  Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (9мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

26 Гимнастика  Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Размыкание и смыкание. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. 

1 

27  Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Размыкание и смыкание. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Кувырок в сторону. 

1 

28  Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Размыкание и смыкание. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Кувырок в сторону. 

1 

29  Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Перестроение из колоны по одному в 

колону по двое. Размыкание и 

смыкание. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в 

сторону. 

1 

30  Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Перестроение из колоны по одному в 

колону по двое. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед 

в упор присев. ОРУ 

1 

31  Акробатика. Строевые 

упражнения. 

Перестроение из колоны по одному в 

колону по двое. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед 

в упор присев. ОРУ 

1 

32  Висы. Строевые 

упражнения. 

Передвижение в колоне по одному. 

Вис стоя и лежа. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

1 

33  Висы. Строевые 

упражнения 

Передвижение в колоне по одному. 

Вис стоя и лежа. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

1 

34  Висы. Строевые 

упражнения 

Передвижение в колоне по одному. 

Вис стоя и лежа. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

1 

35  Висы. Строевые 

упражнения 

Выполнение команд «На два (четыре) 

шага разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

1 

36  Висы. Строевые 

упражнения 

Выполнение команд «На два (четыре) 

шага разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

1 

37  Висы. Строевые 

упражнения 

Выполнение команд «На два (четыре) 

шага разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

1 

38  Опорный прыжок. ОРУ в движении. Лазание по 1 



Лазание наклонной скамейке в упоре присев. 

39  Опорный прыжок. 

Лазание 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке. 

1 

40  Опорный прыжок. 

Лазание 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке стоя на коленях и 

лежа на животе. 

1 

41  Опорный прыжок. 

Лазание 

Стойка на двух и одной ноге на 

бревне. Лазание по г. стенке. 

1 

42  Опорный прыжок. 

Лазание 

Стойка на двух и одной ноге на 

бревне. Лазание по г. стенке. 

1 

43  Опорный прыжок. 

Лазание 

Стойка на двух и одной ноге на 

бревне. Лазание по г. стенке. 

1 

44 Подвижные 

игры 

Подвижные игры ОРУ. Игры. Эстафеты  1 

45  Подвижные игры ОРУ. Игры. Эстафеты 1 

46  Подвижные игры ОРУ. Игры. Эстафеты 1 

47  Подвижные игры ОРУ. Игры. Эстафеты 

 

1 

48  Подвижные игры ОРУ. Игры. Эстафеты 1 

49 Лыжная 

подготовка 

Освоение техники 

лыжных ходов, 

поворотов, спусков и 

подъемов 

Ступающий и скользящий шаг без 

палок. 

1 

50   Ступающий и скользящий шаг с 

палками 

1 

51   Повороты переступанием и прыжком. 1 

52   Попеременный двушажный ход 1 

53   Одновременный бесшажный ход 1 

54   Подъем «полуелочкой» и «елочкой». 

Спуск под уклон в основной стойке  

1 

55   Подъем «лесенкой» и спуск 

торможением «плугом». 

1 

56   Передвижение и спуск «змейкой». 1 

57   Подвижная игра «Накаты». 1 

58   Спуск со склона в нижней стойке. 1 

59   Прохождение дистанции от 0,8км. до 

1,5км. 

1 

60   Прохождение дистанции от 0,8км. до 

1,5 км. 

1 

61   Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

62   Контрольный урок по лыжной 

подготовке 

1 

63 Подвижные и 

спортивные 

игры 

Баскетбол  Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель. ОРУ 

1 

64   Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель. ОРУ 

1 

65   Ловля и передача мяча в движении. . 

Броски в цель. Броски в цель Ведение 

на месте. ОРУ 

1 



66  Футбол  Спортивная игра «Футбол». Передача 

мяча (пас).   ОРУ 

1 

67   Передача и остановка мяча подошвой. 

ОРУ 

1 

68   Передача и остановка мяча внутренней 

стороной стопы. ОРУ 

1 

69   Ведение и передача мяча. ОРУ. 

Эстафета с мячом. 

1 

70   Ведение и передача мяча. ОРУ. 

Эстафета с мячом. 

1 

71   Футбольные упражнения в парах. 

Эстафета. 

1 

72   Подвижная игра «Пионербол». 

Способы перекидывания мяча через 

сетку. 

1 

73   Подвижная игра «Пионербол». 1 

74  Волейбол  Спортивная игра «Волейбол». Понятия 

и правила 

1 

75   Верхняя и нижняя передача мяча 1 

76   Подача и прием. Двусторонняя игра 1 

77    Двусторонняя игра по упрощенным 

правилам. 

1 

78  Баскетбол  Ведение на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты 

1 

79   Ведение на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты. Игра «Мяч в кольцо» 

1 

80   Ведение на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты. Игра «Мяч в кольцо» 

1 

81   Ведение на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты. Игра «Мяч в кольцо» 

1 

82   Ведение на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты. Игра «Мяч в кольцо» 

1 

83   Ведение правой и левой рукой в 

движении . Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты. Игра «Мяч в кольцо» 

1 

84   Ведение правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты. Игра «Мяч в кольцо» 

1 

85   Ведение правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо). 

Эстафеты. Игра «Мяч в кольцо» 

1 

86 Кроссовая 

подготовка 

Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег (3мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

87   Равномерный бег (4мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

88   Равномерный бег (5-6мин). ОРУ. 1 



Чередование ходьбы и бега. 

Равномерный бег (3мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

89   Равномерный бег (7-8мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

90   Равномерный бег (7-8мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

91   Равномерный бег (4мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

92 Легкая 

атлетика 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением (30м) 

1 

93   Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (40м). Челночный 

бег. 

1 

94   Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (40м). Челночный 

бег. 

1 

95   Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (40м). Челночный 

бег. 

1 

96  Прыжки  Прыжки с поворотом. Прыжок с места. 

Прыжковая эстафета. 

1 

97   Прыжки в длину с разбега в 3-5 ш. 

Прыжок в длину с разбега 4-5 шагов. 

ОРУ 

1 

98   Прыжки в длину с разбега в 3-5 ш. 

Прыжок в длину с разбега 4-5 шагов. 

ОРУ 

1 

99  Метание Метание малого мяча в 

горизонтальную мишень 

1 

100   Метание малого мяча в вертикальную 

цель 

1 

101-

102 

  Тестирование по основным разделам 2 

   

Планирование составил учитель физической культуры Шулунов В.В. 
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