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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов соответствует требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего  образования 

МБОУ  "Центр образования села Канчалан» 

 Программы В.И. Ляха и рабочей программы под редакцией И.А. Винер  

 УМК – учебник В.И. Ляха и А.А. Зданевича «Физическая культура» 1-4 

классы   

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок, в том 

числе временных.  (Основание: письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123 об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение физической культуры отводится по 3 часа в неделю в  каждом классе.  

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объёма двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики (24 час) 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

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

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Упражнения с предметами: мяч, обруч, скакалка. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (23 часа) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

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

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 



Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (39 часа) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале пионербола. 

Лыжная подготовка (13 час) 

Организующие команды и приемы, переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. Передвижения на лыжах до 1 км ступающим и скользящим шагом без 

палок. Повороты переступанием на месте. Подъёмы и спуски под уклон. Подъёмы и 

спуски с небольших склонов. 

Содержание программы 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 48 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения 12 

1.3 Подвижные  игрыc элементами спортивных 

игр 

12 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 24 

2 Вариативная часть 51 

2.1 Подвижные  игрыc элементами спортивных 

игр 

27 

2.2 Лыжная подготовка 13 

2.3 Легкоатлетические упражнения 11 

ИТОГО: 99 часов 

 

 

 

 

 



2 класс 

Подвижные и спортивные игры (42 часов) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Гимнастика с основами акробатики (24 час) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади);седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз,  танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения с предметами: мяч, обруч, скакалка.  

Легкоатлетические упражнения(23 час.)                                                                         

Закрепление и совершенствование навыков бега,  прыжков, метания на дальность и 

точность. 

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

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места и с разбега; запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание с нее. 

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

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

цель, в стену, на дальность. 

Лыжная подготовка(13 час) 



Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска  лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах до 1 км ступающим и скользящим шагом без палок и с палками. 

Повороты переступанием на месте. Подъёмы и спуски под уклон. Подъёмы и спуски с 

небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Содержание программы 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 48 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения 12 

1.3 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 12 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 24 

2 Вариативная часть 54 

2.1 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 30 

2.2 Лыжная подготовка 13 

2.3 Легкоатлетические упражнения 11 

 Итого: 102 часа  

 

3 класс 

Подвижные и спортивные игры (42 часов) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Гимнастика с основами акробатики (24 час) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 



«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

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

упора присев назад и боком. Гимнастические упражнения прикладного характера: 

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения с предметами: мяч, обруч, лента, скакалка.  

Легкоатлетические упражнения (23 часа)                                                                

Закрепление и совершенствование навыков бега, прыжков, метания на дальность и 

точность 

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

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места и с разбега; запрыгивание на 

горку из матов и спрыгивание с нее. 

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

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

цель, в стену, на дальность. 

Лыжная подготовка(13 час) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах до 1 км ступающим и скользящим шагом без палок и с палками. 

Повороты переступанием на месте. Подъёмы и спуски под уклон. Подъёмы и спуски с 

небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Содержание программы 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 48 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения 12 

1.3 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 12 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 24 



2 Вариативная часть 54 

2.1 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 30 

 Лыжная подготовка 13 

2.2 Легкоатлетические упражнения 11 

 Итого: 102 часа  

 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Физическое совершенствование 

Спортивные и подвижные игры (37часов) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Бегуны и прыгуны», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Перестрелка», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в цель», «Третий лишний», «Вышибалы» 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки», «Гонка мяча в колоннах», «Гонка мяча по кругу». 

Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 



в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади);седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

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

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (23 часа) 

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

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

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

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

цель, в стену, на дальность. 

Лыжная подготовка (13 час) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на 

месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Содержание программы 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 48 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения 12 

1.3 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 12 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 24 



2 Вариативная часть 54 

2.1 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 30 

 Лыжная подготовка 13 

2.2 Легкоатлетические упражнения 11 

 Итого: 102 часа  

 

 

Формы организации учебных занятий 

Основные формы организации образовательного процесса по предмету — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую 

программу 

учебного предмета «Физическая культура. Базовый уровень» 

В результате изучения предмета физическая культура на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 Основы предмета «Физическая культура». 

* содержание изученных разделов 

 основные требования по предмету 

 основные закономерности предмета по видам спорта 

 основные  понятия и правила поведения на уроках  

уметь 

 Овладеть школой  основных движений 

 самостоятельно заниматься физическими упражнениями 

 сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 Ответственно и требовательно   относиться к самому себе и к своим товарищам. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

              Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых для 

оценивания уровня подготовки обучающихся 

 Инструментарием отслеживания физической подготовленности учащихся является 

таблица, оценки результатов тестирования физической подготовленности школьников. 



Методическое  пособие: В.П. Горшков, А.Н.. По результатам вводного тестирования, 

проводимого в сентябре, происходит корректировка характера физических упражнений и 

нагрузки, получаемой учащимися на уроках, даются домашние задания. Итоговое 

тестирование проводится в мае. 

К испытаниям по полной программе тестов допускаются учащиеся основной и 

подготовительной  медицинских групп, однако школьники подготовительной группы не 

выполняют виды, противопоказанные им по состоянию здоровья,  а анализ уровня их 

физической подготовленности проводится по фактически выполняемой ими программе. 

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

При оценивании уровня физической подготовленности учащегося особое внимание 

уделяется не столько высоким исходным уровням развития, что чаще всего 

свидетельствует о хороших природных задатках, а  индивидуальным темпам приростов в 

развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.          

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них 

двигательных действий. 

 Оценивание физической подготовленности учащихся специальных медицинских групп, 

осуществляется на основе требований «Программы по физической культуре для 

учащихся, отнесенных к специальным медицинским группам» авторы-составители: А. П. 

Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина, и в соответствии с Государственным стандартом 

содержания образования по физической культуре. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется 

по следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в 

нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

 

 



Оценка состояния физического развития мальчиков 

Оценка Сгибание 

в упоре 

лежа (раз) 

Прыжок в 

длину с 

места (см.) 

Поднимай 

ие 

туловища 

(за 30 с.) 

Вис на 

перекладин 

е (сек.) 

Наклоны 

туловища 

вперед 

(см.) 

Бег 1000м. 

(сек) 

Возраст 6 лет 

Отлично 17 и более 145 и более 22 и более 20 и более 6 и более 322 и менее 

Хорошо 10-16 127-144 13-21 12-19 3-5 380-321 

Удовлетв, 3-9 91-126 8-12 4-11 2-3 468-381 

Неудовлетв. 2 и менее 90 и менее 7 и менее 3 и менее 1 и менее 479 и более 

Возраст 7 лет 

Отлично 22 и более 151 и более 22 и более 20 и более 8 и более 316 и менее 

Хорошо 12-21 125-150 13-21 10-19 4-7 374-317 

Удовлетв. 6-11 94-124 8-12 4-9 2-3 456-375 

Неудовлетв. 5 и менее 93 и менее 7 и менее 3 и менее 1 и менее 457 и более 

Возраст 8 лет 

Отлично 26 и более 160 и более 25 и более 27 и более 9 и более 300 и менее 

Хорошо 14-25 133-159 16-24 13-26 5-8 356-301 

Удовлетв. 7-13 100-132 10-15 6-12 3-4 430-357 

Неудовлетв. 6 и менее 99 и менее 9 и менее 5 и менее 2 и менее 431 и более 

Возраст 9 лет 

Отлично 29 и более 171 и более 28 и более 34 и более 10 и более 280 и менее 

Хорошо 15-28 141-170 18-27 16-33 6-9 337-281 

Удовлетв. 8-15 111-140 11-17 7-15 3-5 410-338 

Неудовлетв. 7 и менее ПО и менее 10 и менее 6 и менее 2 и менее 411 и более 

Возраст 10 лет 

Отлично 29 и более 176 и более 29 и более 37 и более 10 и более 269 и менее 

Хорошо 16-28 146-175 18-28 18-36 6-9 318-270 

Удовлетв. 8-15 120-145 11-17 8-17 3-5 387-219 

Неудовлетв. 7 и менее 119 и менее 10 и менее 7 и менее 2 и менее 388 и более 



Возраст 11 лет 

Отлично 31 и более 181 и более 31 и более 41 и более 12 и более 257 и менее 

Хорошо 17-30 151-180 19-30 19-40 7-11 304-258 

Удовлетв. 9-16 126-150 12-18 9-18 4-6 370-305 

Неудовлетв. 8 и менее 125 и менее 11 и менее 8 и менее 3 и менее 371 и более 

Возраст 12 лет 

Отлично 33 и более 196 и более 32 и более 41 и более 12 и более 246 и менее 

Хорошо 18-32 161-195 20-31 19-40 8-13 291-247 

Удовлетв. 9-17 131-160 12-19 9-18 4-7 354-292 

Неудовлетв. 8 и менее 130 и менее 11 и менее 8 и менее 3 и менее 355 и более 

 

Оценка состояния физического развития девочек 

Оценка Сгибание в 

упоре лежа 

(раз) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Поднимани 

е туловища 

(за 30 сек) 

Вис на 

перекладин 

е 

(сек) 

Наклоны 

туловища 

вперед(см) 

Бег 1000м 

Возраст 6 лет 

Отлично 10 и более 137 и более 19 и более 13 и более 8 и более 360 и менее 

Хорошо 6-9 114-136 12-18 6-12 4-7 439-361 

Удовлетв. 3-5 86-113 7-11 3-5 2-3 526-440 

Неудовлетв

. 

2 и менее 85 и менее 6 и менее 2 и менее 1 и менее 525 более 

' Возраст 7 лет 

Отлично 12 и более 140 и более 19 и более 14 и более 9 и более 355 и менее 

Хорошо 7-11 117-139 12-18 6-13 5-8 420-356 

Удовлетв. 4-6 95-116 7-11 3-5 3-4 512-421 

Неудовлетв

. 

3 и менее 94 и менее 6 и менее 2 и менее 2 и менее 513 и более 

Возраст 8 лет 

Отлично 14 и более 146 и более 22 и более 17 и более 11 и более 339 и менее 

Хорошо 7-13 121-145 14-21 9-16 6-10 402-340 



Удовлетв. 4-6 92-120 8-13 4-8 3-5 489-403 

Неудовлетв

. 

3 и менее 91 и менее 7 и менее 3 и менее 2 и менее 490 и более 

Возраст 9 лет 

Отлично 15 и более 154 и более 25 и более 21 и более 12 и более 323 и менее 

Хорошо 8-14 128-153 15-24 10-20 7-11 383-324 

Удовлетв. 4-7 105-127 9-14 5-9 4-6 446-384 

Неудовлетв

. 

3 и менее 104 и менее 8 и менее 4 и менее 3 и менее 467 и более 

Возраст 10 лет 

Отлично 16 и более 162 и более 26 и более 24 и более 12 и более 309 и менее 

Хорошо 9-15 135-161 17-25 12-23 7-11 367-310 

Удовлетв. 5-8 110-134 10-16 5-11 4-6 446-368 

Неудовлетв

. 

4 и менее 109 и менее 9 и менее 4 и менее 3 и менее 447 и более 

Возраст 11 лет 

Отлично 19 и более 171 и более 28 и более 27 и более 15 и более 297 и более 

Хорошо 10-18 142-170 18-27 13-26 8-14 351-298 

Удовлетв. 5-9 116-141 11-17 5-12 4-7 427-352 

Неудовлетв

. 

4 и менее 115 и менее 10 и менее 4 и менее 3 и менее 428 и более 

Возраст 12 лет 

Отлично 19 и более 180 и более 29 и более 29 и более 17 и более 284 и менее 

Хорошо 10-18 150-179 18-28 14-28 9-16 337-285 

Удовлетв. 6-9 122-149 11-17 4-13 5-8 410-338 

Неудовлетв

. 

5 и менее 121 и менее 10 и менее 4 и менее 4 и менее 411 и более 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Тема урока план факт 

I четверть 

1  Урок – игра.  ТБ на уроках лёгкой атлетики. Игра 

«Гуси-лебеди».    

  

2  Урок – игра.  Строевые упражнения. Игра «Метко в 

цель». 

  

3  Урок – игра.     

4  Челночный бег 3Х10 метров-тестирование. Игра 

«Третий-лишний» 

  

5  Прыжки через длинную скакалку. Игра    «Воробьи-

вороны». 

  

6  Метание теннисного мяча в цель. Игра «Мяч на 

полу». 

  

7  Урок – игра.  Метание малого мяча в вертикальную 

цель. Эстафеты с мячами.    

  

8  Подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками.      

9  Техника высокого старта. Бег с изменением 

направления движения. Игра «Колдунчики». 

  

10  Техника высокого старта. Бег с изменением 

направления движения. Игра «Космонавты» 

  

11  Урок – игра.  Прыжок в длину с места. Эстафета 

«Шпалы» 

  

12  Урок-соревнование. Тестирование уровня ФП. 

Подвижные игры по выбору учащихся.    

  

13  ТБ на уроках спортивных игр. Эстафета 

«Разгрузка арбузов». 

  

14  Основная стойка баскетболиста   

15  Броски и ловля мяча. Эстафета «Разгрузка арбузов».   

16  Броски и ловля мяча. Эстафета «Разгрузка арбузов».   

17  Ведение мяча на месте, ловля и передача мяча. Игра 

«Карлики и великаны»  

  

18  Ведение мяча на месте и в движении. Эстафеты с 

мячами. 

  

19  Броски и ловля мяча. Игра «Передал-садись»   

20  Передача мяча в колоннах с заданием.  Эстафета 

«Разгрузка арбузов». 

  

21  Броски и ловля мяча через сетку. Игра «У кого 

меньше мячей». 

  

22   Броски и ловля мяча через сетку. Игра «У кого 

меньше мячей». 

  

23  Игра «Метко в цель»   

24  Игра «Попади в мяч»   

II четверть 

25 1 ТБ на уроках гимнастики. Перекаты в 

группировке. 

  

26 2 Техника выполнения кувырка вперёд.   

27 3 Техника выполнения кувырка вперёд.   

28 4 Техника выполнения кувырка назад.   

29 5 Техника выполнения кувырка назад.   



30 6 Техника выполнения кувырка вперед и назад.   

31 7 Техника выполнения кувырка вперед и назад.   

32 8 Стойка на лопатках согнувшись.   

33 9  Стойка на лопатках согнувшись.   

34 10 Стойка на лопатках согнувшись. Поднимание  

туловища из положения лёжа за 30 сек.-

тестирование. 

  

35 11 Упражнения   в равновесии. Прыжки через длинную 

скакалку. 

  

36 12 Спортивный марафон. Прыжки через короткую 

скакалку. Игры «Удочка», «Запрещённое движение» 

  

37 13 Урок-соревнование. Прыжки через короткую 

скакалку за 30 сек. –тестирование. Игра 

«Попрыгунчики». 

  

38 14  Урок-соревнование. Наклон вперёд из положения 

стоя-тестирование.  Игра «Мост».    

  

39 15 Урок-соревнование. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа. Игра «Скорее в 

тройку!».      

  

40 16 Спортивный марафон. Упражнения со скакалкой: 

прыжки, вращения. Игра «Игра «Делай правильно!». 

  

41 17 Спортивный марафон. Упражнения со скакалкой: 

прыжки, вращения. Игра «Рыболов» 

  

42 18 Спортивный марафон. Упражнения с обручем: 

передачи, вращения, броски. Игра «Хватай, не 

зевай!». 

  

43 19 Спортивный марафон. Упражнения с обручем: 

передачи, вращения, броски. Игра «Хватай, не 

зевай!». 

  

44 20  Упражнения с мячом: передачи, броски, отбивы. 

Игра с мячами (под музыку). 

  

45 21  Упражнения с мячом: передачи, броски, 

отбивы.Игра с мячами (под музыку). 

  

46 22 Спортивный марафон. Гимнастическая полоса 

препятствий. Эстафеты обручами и мячами.  

  

47 23 Спортивный марафон. Гимнастическая полоса 

препятствий. Эстафеты обручами и мячами. 

  

48 24 Тестирование уровня ФП. Подвижные игры и 

эстафеты по выбору учащихся. 

  

III четверть 

49 1 ТБ на уроках спортивных игр. Броски и ловля 

мяча в парах. Игра «передача мяча в колоннах». 

  

50 2 Урок-игра. Ведение мяча. Игра «Мяч соседу».   

51 3 Ведение мяча в движении. Игра «Вызов номеров».   

52 4 Эстафеты с мячом.   

53 5 Подвижные игры с мячом.   

54 6  Урок-игра. Подвижные игры и эстафеты по выбору 

учащихся.  

  

55 7 ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и 

передвижение волейболиста. 

  

56 8 Урок-игра. Точность бросков мяча через   



волейбольную сетку.  Игра "Передал-садись". 

57 9 Подвижная игра «Вышибалы» .   

58 10 Передачи мяча во встречных колоннах. Игра 

«Попади в мяч». 

  

59 11 Бросок   мяча от груди. Игра «Передача мяча в 

колоннах». 

  

60 12 Бросок   мяча снизу. Игра «Попади в мяч».   

61 13 Бросок   мяча снизу. Игра «Попади в мяч».   

62 14 Урок-игра. Подвижная игра «Точно в цель».   

63 15 Урок-игра. Подвижная игра «Точно в цель».   

64 16 Ведение мяча на месте и в движении.   

65 17 Ведение мяча на месте и в движении.   

66 18 Наклон вперёд из положения лёжа. Эстафета 

«Шпалы».                        

  

67 19 Наклон вперёд из положения лёжа. Эстафета 

«Шпалы».    

  

68 20 Урок-соревнование. Прыжок в длину с места. Игра 

«Удочка». 

  

69 21 Урок-соревнование. Прыжок в длину с места. Игра 

«Удочка». 

  

70 22 Урок-соревнование. Подтягивание на низкой 

перекладине. Игра «Совушка». 

  

71 23 Урок-соревнование. Подтягивание на низкой 

перекладине. Игра «Совушка». 

  

72 24 Урок-соревнование. Подъём туловища на 30 секунд. 

Игра «Светофор». 

  

73 25 Урок-соревнование. Подъём туловища на 30 секунд. 

Игра «Светофор». 

  

74 26 Урок-игра. Метание мяча на точность. Эстафеты с 

мячами. 

  

75 27 Тестирование уровня ФП. Урок-игра. Метание мяча 

на точность. Эстафеты с мячами. 

  

 

76 1 Урок – путешествие .ТБ на уроках  о лыжной 

подготовки. Игры на поляне.  

  

77 2 Ступающий шаг, скользящий шаг. Игра «Прокладка 

железной дороги» 

  

78 3 Повороты переступанием на месте. Игра «Веер»    

79 4 Урок-соревнование.   

80 5 Скользящий шаг. Спуски с горки.   

81 6 Урок – путешествие. Подъём и спуск под уклон на 

лыжах без палок. Игры на склоне. 

  

82 7 Повороты с переступанием   на месте. Игра «Два 

Мороза». 

  

83 8 Урок-соревнование. Подъём и спуск под уклон на 

лыжах без палок. Игры на склоне. 

  

84 9 Подъём и спуск под уклон на лыжах.  Игры на 

склоне.  

  

85 10  Подъем в гору ступающим шагом, спуск с горы в 

низкой стойке. Игра «Два Мороза». 

  

86 11 Урок-соревнование. Подъем ступающим шагом,   



спуск в низкой стойке. 

87 12 Урок – путешествие. Подъём в гору лесенкой. Игра 

«Быстрый лыжник» 

  

88 13 Урок-соревнование. Подъём в гору лесенкой. Игра 

«Быстрый лыжник» 

  

89 14 ТБ на уроках лёгкой атлетики. Метание малого 

мяча в цель. Игра «Верёвочка под ногами» 

  

90 15 Урок-соревнование. Подвижные игры с бегом и 

преодолением вертикальных препятствий. 

  

91 16 Подвижные игры с бегом и преодолением 

вертикальных препятствий. 

  

92 17 Урок-соревнование. Тестирование уровня ФП. Игра 

«Карлики и великаны». 

  

93 18 Урок-соревнование. Тестирование уровня ФП. Игра 

«Класс, смирно!». 

  

94 19 Метание теннисного мяча  на дальность. Игра 

"Метко в цель!". 

  

95 20 Урок-игра. Командная подвижная игра «Хвостики».   

96 21 Урок-игра. Комбинированная эстафета с мячами, 

обручами, скакалками. 

  

97 22 Урок-игра. Игры «Гуси-лебеди», «Запрещённое 

движение», «Команда быстроногих». 

  

98 23 Урок-игра. Игры  «Бег сороконожек», «Мяч соседу», 

«Мы-веселые ребята» 

  

99 24 Урок-игра. Подвижные игры по выбору учащихся.   

 

Тематическое планирование  2 класс 

№ п/п Тема урока план факт 

I четверть 

1  ТБ на уроках лёгкой атлетики. Строевые 

упражнения. Разновидности ходьбы и бега. Игра 

«Колдунчики». 

  

2  Строевые упражнения. Высокий старт.  Игра 

«Пустое место», эстафеты с мячами.  

  

3  Прыжок в длину с места. Бег с изменением 

направления в чередовании с ходьбой.  Игра 

«Третий-лишний». 

  

4  Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10м. 

 Игра «К своим флажкам». 

  

5  Метание мяча на дальность.  Игра  «Колдунчики»     

6  Прыжок в длину с места – учёт. Метание мяча в 

цель. Игра «Метко в цель». 

  

7  Строевые упражнения: перестроения в движении. 

Челночный бег 3х10 – учёт. 

  

8  Перестроение из одной шеренги в две и обратно.  

Метание мяча. Игра  «Кто дальше бросит». 

  

9  Метание мяча на дальность отскока – учёт.   



Подтягивание на перекладине. Эстафеты с мячами. 

10  Эстафеты с преодолением вертикальных 

препятствий.   

  

11  Подвижные игры и эстафеты с бегом.     

12   Прыжки через длинную скакалку. Игра «Верёвочка 

под ногами» 

  

13  ТБ на уроках подвижных и спортивных игр. 

Бросок и ловля мяча двумя руками.  

  

14  Подвижные  игры  «К своим капитанам», 

«Космонавты». 

  

15  Удары мяча о пол и ловля его одной и двумя руками. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

  

16  Бросок и ловля мяча на месте в парах. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

  

17  Ведение мяча на месте, ловля мяча отскочившего от 

пола. Игра «Бросай-поймай» 

  

18  Игра «Бросай-поймай». Эстафеты с ведением мяча.   

19  Ведение мяча на месте. Игра «Метко в цель»   

20  Основная стойка и передвижения баскетболиста. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

  

21  Эстафеты с преодолением препятствий.   

22  Игра  «Мяч водящему». Эстафеты с ведением мяча.   

23  Основная стойка и передвижение баскетболиста 

приставным шагом. Эстафеты с ведением мяча. 

  

24  Броски и ловля мяча. Игра «Мяч водящему».   

II четверть 

25 1 ТБ на уроках гимнастики. Группировка. Перекаты в 

группировке. Игра «Верёвочка под ногами» 

  

26 2 Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

Игра «Класс, смирно!» 

  

27 3  Упражнения в равновесии. Эстафеты со скакалкой и 

обручем. 

  

28 4 Упражнения на гимнастической лестнице и ходьба 

по гимнастической скамейке. 

  

29 5 Из стойки на лопатках согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Прыжки через  длинную скакалку. 

  

30 6 Стойка на лопатках согнув ноги. 

Эстафета «Шпалы» 

  

31 7 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед 

в упор присев. Эстафета «Мост» 

  

32 8 Упражнения   в равновесии. Прыжки через длинную 

скакалку. 

  

33 9 Прыжки через короткую скакалку. Игра «Делай 

правильно!». 

  

34 10 Прыжки через короткую скакалку за 30 сек. –   



тестирование. Игра «Попрыгунчики». 

35 11 Наклон вперёд из положения стоя-тестирование. 

Игра «Делай правильно!».    

  

36 12 Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лёжа.  Игра «Скорее в тройку!».    

  

37 13 Упражнения со скакалкой: прыжки, вращения. Игра 

«Попрыгунчики». 

  

38 14  Упражнения со скакалкой: прыжки, вращения. Игра 

«Делай правильно!». 

  

39 15  Упражнения с обручем: передачи, вращения, 

броски. Игра  «Скорее в тройку!». 

  

40 16  Упражнения с обручем: передачи, вращения, 

броски. Игра  «Скорее в тройку!». 

  

41 17  Упражнения с мячом: передачи, броски, отбивы. 

Игра с мячами (под музыку). 

  

42 18  Упражнения с мячом: передачи, броски, отбивы. 

Игра с мячами (под музыку). 

  

43 19 Гимнастическая полоса препятствий. Игра «Хватай, 

не зевай!». 

  

44 20 Гимнастическая полоса препятствий. Игра «Хватай, 

не зевай!». 

  

45 21 Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; 

девочки - подтягивание в висе лежа. Подвижные 

игры по выбору учащихся. 

  

46 22 Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; 

девочки - подтягивание в висе лежа. Подвижные 

игры по выбору учащихся. 

  

47 23 Строевые упражнения. Подвижные игры по выбору 

учащихся. 

  

48 24 Строевые упражнения. Подвижные игры по выбору 

учащихся. 

  

III четверть 

49 1 ТБ на уроках спортивных игр. Ловля и передача 

мяча на месте в парах. Игра «Передал-садись» 

  

50 2 Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Эстафеты встречные с ведение мяча. 

  

51 3 Бросок двумя руками от груди.   Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

  

52 4 Ведение на месте правой и левой рукой   шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от груди. Игра «Метко 

в цель» 

  

53 5 Остановки и повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками, удары по воротам. Эстафета «Слалом» 

  

54 6 Ведение мяча по прямой с остановками, удары по 

воротам. Эстафета «Слалом» 

  

55 7 Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Эстафеты: ведение  мяча с изменением 

направления. 

  

56 8 Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней 

стороной стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 

  



57 9 Остановки и повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра по выбору учащихся. 

  

58 10 ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и 

перемещение в стойке на согнутых в коленном 

суставе ногах. «Играй-играй,  мяч не теряй». 

  

59 11 Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком 

двумя ногами. «Мяч водящему». 

  

60 12 Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

двумя руками с отскоком от пола. «У кого меньше 

мячей». 

  

61 13 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди,  после подбрасывания над собой. «Передал 

-садись». 

  

62 14 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди,  после подбрасывания над собой. «Передал 

-садись». 

  

63 15 Передача и ловля  мяча от груди на месте партнеру, 

после перемещения в эстафетах и подвижных играх. 

  

64 16 Передача и ловля  мяча от груди на месте партнеру, 

после перемещения в эстафетах и подвижных играх. 

  

65 17 Бег с остановками в шаге, с изменением направления 

движения.  «Передал -садись». 

  

66 18 Бег с остановками в шаге, с изменением направления 

движения.  «Передал -садись». 

  

67 19 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй мяч не 

теряй». 

  

68 20 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй мяч не 

теряй». 

  

69 21 Игры: «Попади в обруч», «Мяч соседу».   

70 22 Игры: «Попади в обруч», «Мяч соседу».   

71 23 Игры «Пятнашки с освобождением», «Играй-играй 

мяч не теряй». 

  

72 24 Игры «Пятнашки с освобождением», «Играй-играй 

мяч не теряй». 

  

73 25   Игра с мячами (под музыку).   

74 26 Игра с мячами (под музыку).   

75 27 Остановка в широком шаге по сигналу при беге в 

среднем темпе. «Мяч соседу». 

  

76 28 Остановка в широком шаге по сигналу при беге в 

среднем темпе. «Мяч соседу». 

  

77 29 Эстафеты с ведением и передачей мяча (во 

встречных колоннах).   

  

78 30 Эстафеты с ведением и передачей мяча (во 

встречных колоннах).   

  

IV четверть 

79 1 ТБ на уроках лыжной подготовки. Переноска лыж 

способом под руку; надевание лыж. Игра 

«Солнышко» 

  

80 2 Повороты переступанием на месте  вокруг пяток 

лыж. Передвижение скользящим шагом  без палок. 

  

81 3 Передвижение  скользящим шагом 30 м. Игра    



«Слушай сигнал». 

82 4 Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг.  

  

83 5 Игра «Шире шаг».   

84 6 Ступающий шаг, скользящий шаг.   

85 7 Игры на поляне.   

86 8 Передвижение под пологий уклон скользящим 

шагом без палок. Игры на склоне. 

  

87 9 Передвижение скользящим шагом   по учебному 

кругу. Игра «Два Мороза» 

  

88 10 Передвижение скользящим шагом с палками до 500 

м в умеренном темпе. Игра – эстафета «Кто самый 

быстрый?». 

  

89 11 Повороты переступанием вокруг носков. Игра 

«Быстрый лыжник» 

  

90 12 Подъем ступающим шагом. Игра «Прокладка 

железной дороги» 

  

91 13 Повороты переступанием. Игра  «По местам».   

92 14 ТБ на уроках лёгкой атлетики.  Прыжки через 

скакалку. Игра «Удочка» 

  

93 15 Бег на 30м с высокого старта; поднимание и 

опускание туловища за 30секунд. Игра «Гуси-

лебеди». 

  

94 16 Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 м. 

Игра «К своим флажкам». 

  

95 17 Челночный бег 3х10 м. Прыжок в длину с места. 

«Рыбаки и рыбки», «Невод». 

  

96 18 Тестирование уровня ФП. Игры   

97 19 Прыжок в длину с разбега с мягким приземлением 

на обе ноги. Челночный бег (3х10 м). Игра «Лисы и 

куры». 

  

98 20 Игры   «Пятнашки», «Попрыгунчики-воробушки».   

99 21 Прыжки в длину с места.  

 Эстафеты с бегом и прыжками. 

  

100 22 Легкоатлетическая полоса препятствий.  Игры по 

выбору учащихся. 

  

101 23  Легкоатлетическая полоса препятствий.   Игры по 

выбору учащихся. 

  

102 24 Игры «Охотник и утки», « Воробьи и вороны».    

 

Тематическое планирование  3 класс 

№ п/п Тема урока план факт 

I четверть 

1  ТБ на уроках лёгкой атлетики. Техника     

высокого старта. Игра «Пустое место» 

  

2   Тестирование уровня  ФП.  Игра «Колдунчики»   

3  Понятия: эстафета, старт, финиш Игра «Белые 

медведи». 

  

4  Многоскоки. Челночный бег. Игра «Воробьи и   



вороны».   

 

5   Высокий старт. Прыжок в длину с места.   Игра 

«Гуси-лебеди». 

  

6  Челночный бег. Игра «Воробьи и вороны».     

7  Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Игра «Снайперы» 

  

8  Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Игра «Кто дальше бросит». 

  

9  Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Игра «Охотники и утки» 

  

10  Метание мяча на дальность. Игра «Перестрелка»   

11    Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы. Игра «Ловкие и меткие»    

  

12    Подвижные игры с бегом и преодолением 

препятствий. 

  

13  ТБ на уроках спортивных игр. Игра «Мяч ловцу».   

14  Ведение мяча на месте и в движении. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

  

15  Ведение мяча с изменением направления 

Игра «Вызов номеров». 

  

16  Ловля и передача мяча на месте   и в движении. Игра 

«Овладей мячом». 

  

17  Бросок и передача мяча на месте   и в движении. 

Игра «Подвижная цель». 

  

18  Броски в кольцо двумя руками снизу. Игра «Мяч 

ловцу». 

  

19  Броски в кольцо двумя руками снизу. Игра 

«Охотники и утки». 

  

20  Ловля и передача мяча на месте   и в движении по 

кругу. Игра «Быстро и точно». 

  

21  Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Игра «Снайперы». 

  

22  Ловля и передача мяча на месте   и в движении по 

кругу. Игры с ведением мяча. 

  

23  Подъем туловища из положения лежа. Игра «Борьба 

за мяч». 

  

24  Тестирование уровня ФП. 

Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом.  

  

II четверть 

25 1 ТБ на уроках гимнастики.   Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за 

головой. 2–3 кувырка вперед.  Игра: «Что 

изменилось?».   

  

26 2 Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой. Игра: «Что изменилось» 

  



27 3  2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине.  Игра: «Верёвочка под 

ногами?» 

  

28 4 Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. Игра: «Что изменилось?» 

  

29 5 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа на животе, подтягиваясь 

руками. учет 

  

30 6 «Мост» из положения лежа на спине. Прыжки через 

скакалку. Игра: «Верёвочка под ногами» 

  

31 7 Акробатическая комбинация. Ходьба   

противоходом. Эстафета «Мост». 

  

32 8 Передвижения по диагонали, змейкой. 

Акробатическая комбинация. Эстафета «Шпалы». 

  

33 9  Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. Эстафета «Мост». 

  

34 10 Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. Эстафета «Шпалы». 

  

35 11 Упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке. Эстафета «Шпалы». 

  

36 12  Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со скакалкой: прыжки, вращения. Игра 

«Попрыгунчики». 

  

37 13  Упражнения с обручем: передачи, вращения, 

броски. Игра  «Скорее в тройку!». 

  

38 14  Упражнения с обручем: передачи, вращения, 

броски. Игра  «Скорее в тройку!». 

  

39 15  Упражнения с мячом: передачи, броски, отбивы. 

Игра с мячами (под музыку). 

  

40 16 Упражнения с мячом: передачи, броски, отбивы. 

Игра с мячами (под музыку). 

  

41 17  Упражнения в равновесии   на   гимнастической 

скамейке.  

Эстафеты с обручами, мячами и скакалками. 

  

42 18  Упражнения в равновесии   на   гимнастической 

скамейке.  

Эстафеты с обручем и мячами. 

  

43 19 Игры- эстафеты со скакалкой и обручем. Мальчики: 

подтягивание в висе на перекладине; девочки - 

подтягивание в висе лежа.   

  

44 20 Игры- эстафеты со скакалкой и обручем. Мальчики: 

подтягивание в висе на перекладине; девочки - 

подтягивание в висе лежа.   

  

45 21 Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; 

девочки - подтягивание в висе лежа. Игра «Делай 

правильно!». 

  

46 22 Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; 

девочки - подтягивание в висе лежа. Игра «Делай 

правильно!». 

  

47 23 Преодоление   гимнастической полосы препятствий. 

Тестирование уровня ФП. Игра «Делай правильно!». 

  



48 24 Преодоление   гимнастической полосы препятствий. 

Тестирование уровня ФП. Игра «Делай правильно!». 

  

III четверть 

49 1 ТБ на уроках спортивных игр. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Игра «Слалом» 

  

50 2 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Игра 

«Перестрелка». 

  

51 3 Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. Ига 

«передал-садись» 

  

52 4 Бросок двумя руками от груди.   Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

  

53 5 Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Игра «Мяч-соседу» 

  

54 6 Остановки и повороты. Ведение мяча по прямой и 

«змейкой».  Эстафеты с мячами. 

  

55 7 Ведение мяча по прямой и «змейкой».  Игра 

«Слалом». 

  

56 8 Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Игра «Слалом». 

  

57 9 Бросок двумя руками от груди.   Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

  

58 10 ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и 

перемещение волейболиста в стойке на согнутых   

ногах. «Играй-играй, а  мяч не теряй». 

  

59 11 Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком 

двумя ногами. «Мяч водящему». 

  

60 12 Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

двумя руками с отскоком от пола. «У кого меньше 

мячей». 

  

61 13 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди, после подбрасывания над собой. Игра 

«Передал -садись». 

  

62 14 Передача и ловля  мяча от груди на месте партнеру, 

после перемещения в эстафетах и подвижных играх. 

  

63 15 Бег с остановками в шаге, с изменением направления 

движения. Игра  «Передал -садись». 

  

64 16 Бег с остановками в шаге, с изменением направления 

движения. Игра  «Передал -садись». 

  

65 17 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй, а  мяч не 

теряй». 

  

66 18 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй, а  мяч не 

теряй». 

  

67 19 Игры: «Попади в обруч», «Мяч соседу».   

68 20 Игры: «Попади в обруч», «Мяч соседу».   

69 21 Игры «Пятнашки с освобождением», «Гонка мячей 

по кругу». 

  

70 22 Игры «Пятнашки с освобождением», «Гонка мячей 

по кругу». 

  

71 23 Передвижение по прямой: бег с заданием. Игра    



«Мяч соседу». 

72 24 Передвижение по прямой: бег с заданием. Игра  

«Мяч соседу». 

  

73 25 Ловля и передача мяча на месте в   круге. Игра 

«Разгрузка арбузов» 

  

74 26 Ловля и передача мяча на месте в   круге. Игра 

«Разгрузка арбузов» 

  

75 27 Приём и передача мяча во встречных колоннах.   

Игра «Разгрузка арбузов» 

  

76 28 Приём и передача мяча во встречных колоннах.   

Игра «Разгрузка арбузов» 

  

77 29 Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра 

«Перестрелка» 

  

78 30 Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра 

«Перестрелка» 

  

IV четверть 

79 1 ТБ на уроках лыжной подготовки. Подвижные 

игры на склоне, катание с горы. 

  

80 2 ТБ на уроках лыжной подготовки. Передвижение 

скользящим шагом  без палок. 

  

81 3 Передвижение   скользящим шагом. Игра  «Слушай 

сигнал». 

  

82 4 Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг. 

Игра «Шире шаг». 

  

83 5 Передвижение скользящим шагом без палок- учет. 

Игра «Быстрый лыжник» 

  

84 6 Передвижение скользящим шагом с палками учет. 

Игра «Команда быстроногих» 

  

85 7 Передвижение скользящим шагом с палками по 

кругу, обгоняя с переходом на соседнюю лыжню. 

Игра «Кто самый быстрый» 

  

86 8 Передвижение скользящим шагом с палками до 500 

м в умеренном темпе. Игра   «Кто самый быстрый?». 

  

87 9 Повороты переступанием вокруг носков лыж. Игра 

«Солнышко». 

  

88 10 Подъем ступающим шагом. Спуски со склона в 

низкой стойке. Игра «Кто дальше проскользит?». 

  

89 11 Повороты переступанием. Игра «По местам».   

90 12 Спуски в высокой стойке. Игра «Веер».   

91 13 Подъем «лесенкой» учет. Игра «Слушай сигнал»   

92 14 ТБ на уроках лёгкой атлетики. Прыжки через 

скакалку. Игра «Верёвочка под ногами». 

  

93 15 Бег 30м с высокого старта - учет; поднимание и 

опускание туловища за 30секунд. Игра 

«Запрещённое движение» 

  

94 16 Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 м. 

Игра «К своим флажкам». 

  

95 17 Челночный бег 3х10 м учет. Прыжок в длину с 

места. «Рыбак и рыбка», «Невод». 

  

96 18 Прыжок в длину с места. Наклон вперед из   



положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа: учет 

97 19   Прыжок в длину с места. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа: учет 

  

98 20   Метание мяча. Подвижные игры.   

99 21 Метание мяча. Игра «Метко в цель».   

100 22 Тестирование уровня ФП. Игра «Старт после 

броска». 

  

101 23 Игра «Перестрелка».  Эстафеты с мячами, 

скакалками и обручами. 

  

102 24 Эстафеты с мячами, скакалками и обручами. Игра 

«Перестрелка» 

  

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Тема урока план факт 

I четверть 

1 1 ТБ   на уроках лёгкой атлетики. 

Игра "Вызов номеров" 

  

2 2 Встречная эстафета. Игра «Вызов номеров»   

3 3 Тестирование уровня ФП. Круговая эстафета.   

4 4 Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу). Эстафеты с 

бегом и прыжками. 

  

5 5 Челночный бег 3х10. Игра «Удочка»   

6 6 Прыжки в длину с места. Бросок в цель с расстояния 

4-5 метров. Игра «Сороконожки». 

  

7 7 Бросок малого мяча на дальность, на точность. Игра 

«Метко в цель» 

  

8 8 Игра "Охотники и утки". Игра «Пустое место».   

9 9 Игра "Шишки, жёлуди, орехи". Игра «Белые 

медведи» 

  

10 10 Челночный бег 3х10 м. Подвижные игры с бегом и 

прыжками. 

  

11 11 Развитие скоростных способностей. 

Игра «Пустое место». 

  

12 12 Челночный бег 3х10 м Игра «Гуси-лебеди»   

13 13 ТБ на уроках  спортивных игр. 

Игра «Передал-садись». 

  

14 14 Ведение мяча на месте и в движении. 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

  

15 15 Ведение мяча с изменением направления. 

Игра «Вызов  номеров» с ведением мяча. 

  

16 16 Ловля и передача мяча на месте   и в движении 

Игра «Перестрелка». 

  

17 17 Ловля и передача мяча на месте   и в движении в 

тройках. Игра «Подвижная цель». 

  



18 18 Броски в кольцо двумя руками снизу 

Игра «Мяч ловцу». 

  

19 19 Броски в кольцо двумя руками снизу 

Игра «Охотники и утки». 

  

20 20 Ловля и передача мяча на месте   и в движении по 

кругу. Игра «Передал-садись». 

  

21 21 Броски в кольцо одной рукой от плеча. 

Игра «Точно в цель». 

  

22 22 Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Игра «Перестрелка». 

  

23 23 Ловля и передача мяча на месте   и в движении. Игра 

«Мяч ловцу». 

  

24 24 Тестирование уровня ФП. Игры с ведением мяча.   

II четверть 

25 1 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 

Эстафеты со скакалкой и обручем. 

  

26 2 Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой. Эстафета «Шпалы» 

  

27 3 Стойка на лопатках перекатом назад. 

2-3 кувырков вперед (слитно). 

  

28 4 Кувырок назад,  стойка на лопатках перекатом назад. 

Эстафеты, подвижные игры 

  

29 5 Стойке на лопатках перекатом назад. "Мост" из 

положения лёжа на спине.  Подвижные игры. 

  

30 6 Учёт: кувырок назад. Стойки   на лопатках, «мост» с 

помощью. Эстафета «Шпалы». 

  

31 7 Учёт: кувырок назад. Стойки   на лопатках, «мост» с 

помощью. Эстафета «Шпалы». 

  

32 8 Стойки   на лопатках, «мост» с помощью. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. 

Игра «Тоннель». 

  

33 9 Стойки   на лопатках, «мост» с помощью. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. 

Игра «Тоннель». 

  

34 10 Упражнения в равновесии. Эстафеты со скакалкой и 

обручем. 

  

35 11 Упражнения в равновесии. Эстафеты со скакалкой и 

обручем 

  

36 12 Учёт: стойка на лопатках согнув ноги. Игра 

«Шпалы». 

  

37 13 Упражнения со скакалкой: прыжки, вращения. Игра 

«Попрыгунчики». 

  

38 14 Упражнения со скакалкой: прыжки, вращения. Игра 

«Делай правильно!». 

  

39 15 Мост с помощью и самостоятельно. 

Учёт: стойка на лопатках прогнувшись. Игра «Класс, 

смирно!». 

  

40 16 Упражнения с обручем: передачи, вращения, броски.   



Игра  «Скорее в тройку!». 

41 17 Упражнения с обручем: передачи, вращения, броски. 

Игра  «Скорее в тройку!». 

  

42 18 Упражнения с мячом: передачи, броски, отбивы. 

Игра с мячами (под музыку). 

  

43 19 Упражнения с мячом: передачи, броски, отбивы. 

Игра с мячами (под музыку). 

  

44 20 Упражнения в равновесии   на   гимнастической 

скамейке. Эстафеты с обручем и мячами. 

  

45 21 Акробатическая комбинация - учет 

Встречные эстафеты. 

  

46 22 Игры- эстафеты со скакалкой и обручем. Мальчики: 

подтягивание в висе на перекладине; девочки - 

подтягивание в висе лежа. 

  

47 23 Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; 

девочки - подтягивание в висе лежа. Подвижные 

игры по выбору учащихся. 

  

48 24 Преодоление   гимнастической полосы препятствий. 

Тестирование уровня ФП. 

  

III четверть 

49 1 ТБ на уроках спортивных игр. Ловля и передача 

мяча на месте. 

  

50 2 Ведение  мяча  правой и левой рукой    шагом и 

бегом. 

  

51 3 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, 

квадратах. 

  

52 4 Бросок двумя руками от груди.   Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

  

53 5 Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Игра «Передал-садись». 

  

54 6 Остановки и повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Метко в цель» 

  

55 7 Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Игра «Старт после броска» 

  

56 8 Тестирование уровня ФП. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

  

57 9 Игра «Старт после броска», эстафета «Слалом»   

58 10 Ведение с изменением направления и скорости.   

59 11 Ведение мяча на месте и в движении. 

Игра «Борьба за мяч». 

  

60 12 Ведение мяча с изменением направления. Встречные 

эстафеты. 

  

61 13 Ловля и передача мяча на месте   и в движении. Игра 

«Борьба за мяч».  

  

62 14 Ловля и передача мяча на месте   и в движении в 

тройках, по кругу. Эстафета «Слалом» 

  

63 15 Учебная игра   в «мини-баскетбол»   

64 16 Учебная игра   в «мини-баскетбол» 

 

  

65 17 Передача мяча от груди на месте и после ведения 

шагом. Игра «Снайперы» 

  



66 18 Передача мяча от груди на месте и после ведения 

шагом. Игра «Снайперы» 

  

67 19 Бросок снизу по   кольцу. Игра «Передал-садись»   

68 20 Бросок снизу по кольцу. Игра «Передал – садись»   

69 21 Передачи от груди двумя руками. Ведение в беге. 

Эстафета «Слалом» 

  

70 22 Передачи от груди двумя руками. Ведение в беге. 

Эстафета «Слалом» 

  

71 23 Ведение в беге. Игра «Снайперы»   

72 24 Ведение в беге. Игра «Снайперы»   

73 25 Ведение мяча шагом и бегом. Игра «Мяч ловцу»   

74 26 Ведение мяча шагом и бегом. Игра «Мяч ловцу»   

75 27 Совершенствовать ловлю и передачу мяча. Игра 

«Перестрелка» 

  

76 28 Совершенствовать ловлю и передачу мяча. Игра 

«Перестрелка» 

  

77 29 Учебная игра в «мини-баскетбол».   

78 30 Учебная игра в «мини-баскетбол».   

79 1 ТБ на уроках лыжной подготовки. Подвижные 

игры. 

  

80 2 Подъёмы и спуски, торможение «плугом». Игра 

«Шире шаг». 

  

81 3 Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием. Игра «Солнышко». 

  

82 4 Попеременный двухшажный ход. Игра «Шире шаг»   

83 5 Одновременный одношажный ход. Игра «Веер»   

84 6 Одновременный одношажный ход. Игра «Кто 

дальше проскользит?» 

  

85 7 Подъем на склон полуёлочкой. Игра «Солнышко»   

86 8 Повороты переступанием в движении. Подъём 

полуёлочкой. Игра «Веер» 

  

87 9 Подъём полуёлочкой. Игра «Быстрый лыжник»   

88 10 Спуски с пологих склонов. Игра «Кто дальше 

проскользит?» 

  

89 11 Попеременный двухшажный ход. Эстафеты на 

склоне горки. 

  

90 12 Спуски с пологих склонов. Игра «Кто дальше 

проскользит» 

  

91 13 Спуски с пологих склонов. 

Игра «Быстрый лыжник». 

  

92 14 ТБ на уроках лёгкой атлетики. Движение ног в 

прыжке способом ножницы. Игра «Удочка» 

  

93 15 Высокий старт. Бег на скорость 30м. 

Игра «Пустое место» 

  

94 16 Высокий старт и стартовый разгон. Игра «Погоня».   

95 17 Движение ног в прыжке способом ножницы. Игра 

«Прыжки по кочкам» 

  

96 18 Техника челночного бега 3х10 м. Игра «Пустое 

место» 

  

97 19 Челночный бег 3х10 м- учет.  Эстафеты с бегом и 

преодолением препятствий. 

  



98 20 Метание мяча. Подвижные игры.   

99 21 Метание мяча. Игра «Метко в цель»   

100 22 Тестирование уровня ФП. Игра «Старт после 

броска». 

  

101 23 Игра «Перестрелка».  Эстафеты с мячами, 

скакалками и обручами. 

  

102 24 Эстафеты с мячами, скакалками и обручами. Игра 

«Перестрелка» 
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