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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровень начального общего 

образования составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы Г.И.Погадаев «Физическая 

культура»(М.:Просвещение 2020г.), и реализуется на базе следующих учебников:   

2 класс   «Физическая культура 1-4 класс» Г.И.Погадаев М.: Просвещение, 2020г. 

3 класс   «Физическая культура 1-4 класс» Г.И.Погадаев М.: Просвещение, 2020г. 

4 класс   «Физическая культура 1-4 класс» Г.И.Погадаев М.: Просвещение, 2020г. 

     Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Анзорей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022 - 

2023уч.год на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится: 

во 2 классах – 3 часа в неделю – 102 ч в год 

в 3 классах - 3 часа в неделю – 102 ч в год 

в 4 классах - 3 часа в неделю – 102 ч в год 

 

Учебно-методический комплект: 

2 класс 

1. Физическая культура: 1–4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Г.И.Погадаев – М.: Просвещение — 2020. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (2017 г.). 

3. Физическая культура. Электронный ресурс на CD к программе 1-4. –  М.: Вентана-

Граф, 2019. 

4. ЦОР. Подвижные игры на уроках физкультуры: http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-

shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury 

5. Физическая культура: 1-2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

3 класс 

1. Физическая культура: 1–4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Г.И.Погадаев – М.: Просвещение — 2020. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (2017 г.). 

3. Физическая культура. Электронный ресурс на CD к программе 1-4. –  М.: Вентана-

Граф, 2019. 

4. ЦОР. Подвижные игры на уроках физкультуры: http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-

shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury 

5. Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

4 класс 

1. Физическая культура: 1–4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Г.И.Погадаев – М.: Просвещение — 2020. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (2017 г.). 

3. Физическая культура. Электронный ресурс на CD к программе 1-4. –  М.: Вентана-

Граф, 2019. 

http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury


4. ЦОР. Подвижные игры на уроках физкультуры: http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-

shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury 

5. Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

К концу обучения обучающиеся должны: 

иметь представление: называть, описывать и раскрывать: 

 Роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

 Значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 Связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 Значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

 Причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; 

Уметь: 

 Выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 Выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 Составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 Варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 Выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики; 

 Выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах (при соответствии 

климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки); 

 Участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр; 

 Выполнять игровые действия в баскетболе, футболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

 Организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 Подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Физическая 

культура». 

 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/podvizhnye-igry-na-urokakh-fizkultury


 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 

 

Содержание программы 

2 класс 

Знания о физической культуре (4 ч.). 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр.Скелет и мышцы человека. Осанка 

человека.Стопачеловека.Одежда для занятий разными физическими упражнениями. 

Организация здорового образа жизни (3 ч.). 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Закаливание. Профилактика 

нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч.). 

Оценка правильности осанки. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (3 ч.). 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, для расслабления мышц, 

физкультминуток, профилактики нарушения зрения, осанки, плоскостопия. Комплексы 

упражнений для развития основных двигательных качеств  

Спортивно – оздоровительная деятельность (90 ч.) 

Лёгкая атлетика(23 ч.)Бег в среднем темпе. Бег с максимальной скоростью 30м.Челночный 

бег 4х9м.Прыжки в длину с места.Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов.Метание малого 

мяча.Бег на 300м. Бег на 800м.Бег на 1000м.Медленный бег.Поднимание туловища. 

Сгибание и разгибание туловища в упоре лежа на полу. 

Гимнастика с основами акробатики (22 ч.)  Строевые упражнения и строевые 

приёмы.Размыкание и смыкание приставными шагами.Перестроение изодной колонны в  

две. Комплекс упражнений по профилактике и коррекции  нарушений  осанки.Кувырок 

вперед. Перестроения из одной шеренги в две, три колонны.Ходьба по гимнастической 

скамейке. Стойка на лопатках.Вис на согнутых руках.Опорный прыжок. 

 

Футбол (19 ч.) 



Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча 

низом и верхом.Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. 

Укрывание мяча корпусом.Обманные движения. Финты.Удары по воротам ногой и головой. 

Удары по воротам со штрафного и с углового.Вбрасывание мяча.Удары по воротам. Игра на 

добивании.Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем.Ведение мяча в шаге.Передача мяча. 

Игра в стенку.Учебно – тренировочные игры. 

Подвижные игры(25 ч.)(на свежем воздухе и в помещении). 

3 класс 

Знания о физической культуре (4 ч.). 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр.Скелет и мышцы человека. Осанка 

человека.Стопачеловека.Одежда для занятий разными физическими упражнениями. 

Организация здорового образа жизни (3 ч.). 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Закаливание. Профилактика 

нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч.). 

Оценка правильности осанки. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (3 ч.). 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, для расслабления мышц, 

физкультминуток, профилактики нарушения зрения, осанки, плоскостопия. Комплексы 

упражнений для развития основных двигательных качеств  

Спортивно – оздоровительная деятельность (90 ч.) 

Лёгкая атлетика(23 ч.)Бег в среднем темпе. Бег с максимальной скоростью 30м.Челночный 

бег 4х9м.Прыжки в длину с места.Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов.Метание малого 

мяча.Бег на 300м. Бег на 800м.Бег на 1000м.Медленный бег.Поднимание туловища. 

Сгибание и разгибание туловища в упоре лежа на полу. 

Гимнастика с основами акробатики (22 ч.)  Строевые упражнения и строевые 

приёмы.Размыкание и смыкание приставными шагами.Перестроение изодной колонны в  

две. Комплекс упражнений по профилактике и коррекции  нарушений  осанки.Кувырок 

вперед. Перестроения из одной шеренги в две, три колонны.Ходьба по гимнастической 

скамейке. Стойка на лопатках.Вис на согнутых руках.Опорный прыжок. 

Футбол (19 ч.) 

Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча 

низом и верхом.Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. 

Укрывание мяча корпусом.Обманные движения. Финты.Удары по воротам ногой и головой. 

Удары по воротам со штрафного и с углового.Вбрасывание мяча.Удары по воротам. Игра на 

добивании.Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем.Ведение мяча в шаге.Передача мяча. 

Игра в стенку.Учебно – тренировочные игры. 

Подвижные игры(25 ч.)(на свежем воздухе и в помещении). 

4 класс 

Знания о физической культуре (4 ч.). 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр.Скелет и мышцы человека. Осанка 

человека.Стопачеловека.Одежда для занятий разными физическими упражнениями. 

Организация здорового образа жизни (3 ч.). 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Закаливание. Профилактика 

нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч.). 
Оценка правильности осанки. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (3 ч.). 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, для расслабления мышц, 

физкультминуток, профилактики нарушения зрения, осанки, плоскостопия. Комплексы 

упражнений для развития основных двигательных качеств  

Спортивно – оздоровительная деятельность (90 ч.) 



Лёгкая атлетика(23 ч.)Бег в среднем темпе. Бег с максимальной скоростью 30м.Челночный 

бег 4х9м.Прыжки в длину с места.Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов.Метание малого 

мяча.Бег на 300м. Бег на 800м.Бег на 1000м.Медленный бег.Поднимание туловища. 

Сгибание и разгибание туловища в упоре лежа на полу. 

Гимнастика с основами акробатики (22 ч.)  Строевые упражнения и строевые 

приёмы.Размыкание и смыкание приставными шагами.Перестроение изодной колонны в  

две. Комплекс упражнений по профилактике и коррекции  нарушений  осанки.Кувырок 

вперед. Перестроения из одной шеренги в две, три колонны.Ходьба по гимнастической 

скамейке. Стойка на лопатках.Вис на согнутых руках.Опорный прыжок. 

Футбол (19 ч.) 

Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча 

низом и верхом.Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. 

Укрывание мяча корпусом.Обманные движения. Финты.Удары по воротам ногой и головой. 

Удары по воротам со штрафного и с углового.Вбрасывание мяча.Удары по воротам. Игра на 

добивании.Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем. Ведение мяча в шаге. Передача мяча. 

Игра в стенку.Учебно – тренировочные игры. 

Подвижные игры(25 ч.)(на свежем воздухе и в помещении). 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре  4 

2 Организация здорового образа жизни  3 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Лёгкая атлетика  

Гимнастика с основами акробатики 

Подвижные игры 

Футбол 

Итоговая промежуточная аттестация (зачёт) 

 

23 

22 

25 

19 

1 

Итого:  102 

3 класс 

 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре  4 

2 Организация здорового образа жизни  3 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Лёгкая атлетика  

Гимнастика с основами акробатики 

Подвижные игры 

Футбол 

Итоговая промежуточная аттестация (зачёт) 

 

23 

22 

25 

19 

1 

Итого:  102 

 

 



4 класс 

 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре  4 

2 Организация здорового образа жизни  3 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Лёгкая атлетика  

Гимнастика с основами акробатики 

Подвижные игры 

Футбол 

Итоговая промежуточная аттестация (зачёт) 

 

23 

22 

25 

19 

1 

Итого:  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

Знания о физической культуре (4 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. Олимпийские игры. История возрождения. 1   

2 Скелет и мышцы человека.  1   

3 Осанка человека. Стопа человека. 1   

4 Одежда для занятий разными физическими упражнениями. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Лёгкая атлетика (14  часов) 

5 Инструктаж по ТБ.ПравилаТБна занятиях лёгкой атлетикой. 

Медленный бег. 

       1   

6 Бег в среднем темпе. Подготовка к ГТО.        1   

7 Бег с максимальной скоростью 30м.        1   

8 Челночный бег 4х9м.     1   

9 Закрепление разновидностей ходьбы и бега.        1   

10 Прыжки с продвижением вперёд        1   

11 Прыжки в длину с места. Подготовка к ГТО        1   

12 Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов.        1   

13 Бег на 300м. Подготовка к ГТО        1   

14 Метание малого мяча. Подготовка к ГТО        1   

15 Бег на 800м.        1   

16 Бег на 1000м.        1   

17 Поднимание туловища.        1   

18 Сгибание и разгибание туловища в упоре лежа на полу.        1   

Организация здорового образа жизни. (3 часа) 

19 Инструктаж по ТБ. Правильный режим дня.        1   

20 Здоровое питание.        1   

21 Правила личной гигиены.        1   

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. (2 часа) 

22 Инструктаж по ТБ. Простейшие навыки контроля самочувствия.        1   

23 Измерение пульса. 

Оценка правильности осанки. 

       1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. (14 часов) 

24 Инструктаж по ТБ. Правила ТБ при занятиях гимнастикой; 

Строевые упражнения. Построение в одну шеренгу. 

       1   

25 Строевые упражнения и приёмы.         1   

26 Размыкание и смыкание приставными шагами.  1   

27 Перестроения из одной шеренги в две, три колонны.  1   

28 Перестроение изодной колонны в  две. Комплекс упражнений по 

профилактике и коррекции  нарушений  осанки. 

 1   

29 Кувырок вперед   1   

30 Ходьба по гимнастической скамейке. Стойка на лопатках.  1   

31 Лазание по гимнастической стенке разными способами.  1   

32 Отжимание в упоре на гимнастическую скамейку.  1   

33 Вис на согнутых руках.  1   



34 В висе на гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. 

       1   

35 Перелезания через препятствия. 1   

36 Подтягивание.  Комплекс упражнений.  1   

37 Опорный прыжок. 1   

38 Инструктаж по ТБ. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. 

1   

39 Физические упражнения для физкультминуток. 1   

40 Упражнения для профилактики нарушений зрения. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика (9 часов) 

41 Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег. Подготовка к ГТО. 1   

42 Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1   

43 Бег 30м. 1   

44 Прыжок в длину с разбега.        1   

45 Прыжок в высоту с разбега. 1   

46  Метание малого мяча в цель. 1   

47 Метание малого мяча.        1   

48 Преодоление полосы препятствий         1   

49 Челночный бег         1   

Футбол  (19 часов) 

50 Техника безопасности на уроках по футболу. 1   

51 Прием и передача мяча в парах и тройках.        1   

52 Прием мяча грудью и коленом.        1   

53 Передача мяча низом и верхом. 1   

54 Мелкий, средний и длинный пас. 1   

55 Отбор мяча. Подкат. 1   

56 Контроль мяча. Укрывание мяча корпусом. 1   

57 Обманные движения. Финты. 1   

58 Учебно – тренировочные игры 1   

59 Удары по воротам ногой и головой. 1   

60 Удары по воротам со штрафного и с углового. 1   

61 Вбрасывание мяча. 1   

62 Удары по воротам. Игра на добивании. 1   

63 Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем. 1   

64 Ведение мяча в шаге. 1   

65 Передача мяча. Игра в стенку. 1   

66 Учебно – тренировочные игры. 1   

67 Учебно – тренировочные игры. 1   

68 Учебно – тренировочные игры.        1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (9 часов) 

69 Инструктаж по ТБ. Строевые команды. 1   

70 Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 1   

71 Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке. 1   

72 Опорный прыжок, лазание.        1   



73 Кувырок вперёд.  Перекаты в группировке из упора стоя. 1   

74 Кувырок в сторону.   1   

75 Перелезания  через препятствия         1   

76 Подтягивание на низкой перекладине. 1   

77 Лазание по гимнастической стенке разными способами. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подвижные и спортивные игры. (25часов) 

78 Инструктаж по ТБ. Правила  проведения подвижных игр.  1   

79 Подвижные игры. 1   

80 Подвижные игры.  1   

81 Подвижные игры.  1   

82 Подвижные игры. 1   

83 Подвижные игры:  1   

84 Подвижные игры. 1   

85 Подвижные игры. 1   

86 Подвижные игры.  1   

87 Подвижная игра. 1   

88 Подвижная игра. 1   

89 Подвижная игра. 1   

90 Подвижная игра. 1   

91 Подвижная игра. Ведение баскетбольного мяча 1   

92 Подвижная игра. Передача  баскетбольного мяча. 1   

93 Подвижная игра. Бросок баскетбольного мяча в кольцо. 1   

94 Подвижная игра. Приём и передача волейбольного мяча сверху.. 1   

95 П. игра. «Волейбол с выбыванием» Нижняя боковая подача. 1   

96 П. игра «Пионербол». Приём и передача волейбольного мяча 

снизу. 

1   

97 Итоговая промежуточная аттестация (зачёт) 1   

98 Подвижная игра «Игры с  мячом».  1   

99 Подвижная игра 1   

100 Подвижная игра «Верни мяч» 1   

101 Подвижная игра «Баскетбол»  1   

102 Подвижная игра 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

Знания о физической культуре (4 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. Олимпийские игры. История возрождения. 1   

2 Скелет и мышцы человека.  1   

3 Осанка человека. Стопа человека. 1   

4 Одежда для занятий разными физическими упражнениями. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Лёгкая атлетика (14  часов) 

5 Инструктаж по ТБ.ПравилаТБна занятиях лёгкой атлетикой. 

Медленный бег. 

1   

6 Бег в среднем темпе. Подготовка к ГТО. 1   

7 Бег с максимальной скоростью 30м.    1   

8 Челночный бег 4х9м.    1   

9 Закрепление разновидностей ходьбы и бега.   1   

10 Прыжки с продвижением вперёд 1   

11 Прыжки в длину с места. Подготовка к ГТО    1   

12 Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов.    1   

13 Бег на 300м. Подготовка к ГТО    1   

14 Метание малого мяча. Подготовка к ГТО 1   

15 Бег на 800м.    1   

16 Бег на 1000м.    1   

17 Поднимание туловища.    1   

18 Сгибание и разгибание туловища в упоре лежа на полу.    1   

Организация здорового образа жизни. (3 часа) 

19 Инструктаж по ТБ. Правильный режим дня. 1   

20 Здоровое питание. 1   

21 Правила личной гигиены. 1   

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. (2 часа) 

22 Инструктаж по ТБ. Простейшие навыки контроля самочувствия. 1   

23 Измерение пульса. 

Оценка правильности осанки. 

1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. (14 часов) 

24 Инструктаж по ТБ. Правила ТБ при занятиях гимнастикой; 

Строевые упражнения. Построение в одну шеренгу. 

       1   

25 Строевые упражнения и приёмы.  1   

26 Размыкание и смыкание приставными шагами. 1   

27 Перестроения из одной шеренги в две, три колонны. 1   

28 Перестроение изодной колонны в  две. Комплекс упражнений по 

профилактике и коррекции  нарушений  осанки. 

1   

29 Кувырок вперед  1   

30 Ходьба по гимнастической скамейке. Стойка на лопатках. 1   

31 Лазание по гимнастической стенке разными способами. 1   

32 Отжимание в упоре на гимнастическую скамейку. 1   

33 Вис на согнутых руках. 1   



34 В висе на гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. 

       1   

35 Перелезания через препятствия. 1   

36 Подтягивание.  Комплекс упражнений.  1   

37 Опорный прыжок. 1   

38 Инструктаж по ТБ. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. 

1   

39 Физические упражнения для физкультминуток. 1   

40 Упражнения для профилактики нарушений зрения. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика (9 часов) 

41 Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег. Подготовка к ГТО. 1   

42 Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1   

43 Бег 30м. 1   

44 Прыжок в длину с разбега.        1   

45 Прыжок в высоту с разбега. 1   

46  Метание малого мяча в цель. 1   

47 Метание малого мяча.        1   

48 Преодоление полосы препятствий         1   

49 Челночный бег         1   

Футбол  (19 часов) 

50 Техника безопасности на уроках по футболу. 1   

51 Прием и передача мяча в парах и тройках.        1   

52 Прием мяча грудью и коленом.        1   

53 Передача мяча низом и верхом. 1   

54 Мелкий, средний и длинный пас. 1   

55 Отбор мяча. Подкат. 1   

56 Контроль мяча. Укрывание мяча корпусом. 1   

57 Обманные движения. Финты. 1   

58 Учебно – тренировочные игры 1   

59 Удары по воротам ногой и головой. 1   

60 Удары по воротам со штрафного и с углового. 1   

61 Вбрасывание мяча. 1   

62 Удары по воротам. Игра на добивании. 1   

63 Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем. 1   

64 Ведение мяча в шаге. 1   

65 Передача мяча. Игра в стенку. 1   

66 Учебно – тренировочные игры. 1   

67 Учебно – тренировочные игры. 1   

68 Учебно – тренировочные игры.        1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (9 часов) 

69 Инструктаж по ТБ. Строевые команды. 1   

70 Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 1   

71 Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке. 1   

72 Опорный прыжок, лазание.        1   



73 Кувырок вперёд.  Перекаты в группировке из упора стоя. 1   

74 Кувырок в сторону.   1   

75 Перелезания  через препятствия         1   

76 Подтягивание на низкой перекладине. 1   

77 Лазание по гимнастической стенке разными способами. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подвижные и спортивные игры. (25часов) 

78 Инструктаж по ТБ. Правила  проведения подвижных игр.  1   

79 Подвижные игры. 1   

80 Подвижные игры.  1   

81 Подвижные игры.  1   

82 Подвижные игры. 1   

83 Подвижные игры:  1   

84 Подвижные игры. 1   

85 Подвижные игры. 1   

86 Подвижные игры.  1   

87 Подвижная игра. 1   

88 Подвижная игра. 1   

89 Подвижная игра. 1   

90 Подвижная игра. 1   

91 Подвижная игра. Ведение баскетбольного мяча 1   

92 Подвижная игра. Передача  баскетбольного мяча. 1   

93 Подвижная игра. Бросок баскетбольного мяча в кольцо. 1   

94 Подвижная игра. Приём и передача волейбольного мяча сверху.. 1   

95 П. игра. «Волейбол с выбыванием» Нижняя боковая подача. 1   

96 П. игра «Пионербол».Приём и передача волейбольного мяча 

снизу. 

1   

97 Итоговая промежуточная аттестация (зачёт) 1   

98 Подвижная игра «Игры с  мячом».  1   

99 Подвижная игра 1   

100 Подвижная игра «Верни мяч» 1   

101 Подвижная игра «Баскетбол»  1   

102 Подвижная игра 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

Знания о физической культуре (4 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. Олимпийские игры. История возрождения. 1   

2 Скелет и мышцы человека.  1   

3 Осанка человека. Стопа человека. 1   

4 Одежда для занятий разными физическими упражнениями. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Лёгкая атлетика (14  часов) 

5 Инструктаж по ТБ.ПравилаТБна занятиях лёгкой атлетикой. 

Медленный бег. 

1   

6 Бег в среднем темпе. Подготовка к ГТО. 1   

7 Бег с максимальной скоростью 30м.    1   

8 Челночный бег 4х9м.    1   

9 Закрепление разновидностей ходьбы и бега.   1   

10 Прыжки с продвижением вперёд 1   

11 Прыжки в длину с места. Подготовка к ГТО    1   

12 Прыжки в длину с разбега 3-5 шагов.    1   

13 Бег на 300м. Подготовка к ГТО    1   

14 Метание малого мяча. Подготовка к ГТО 1   

15 Бег на 800м.    1   

16 Бег на 1000м.    1   

17 Поднимание туловища.    1   

18 Сгибание и разгибание туловища в упоре лежа на полу.    1   

Организация здорового образа жизни. (3 часа) 

19 Инструктаж по ТБ. Правильный режим дня.        1   

20 Здоровое питание.        1   

21 Правила личной гигиены.        1   

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. (2 часа) 

22 Инструктаж по ТБ. Простейшие навыки контроля самочувствия.        1   

23 Измерение пульса. 

Оценка правильности осанки. 

       1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. (14 часов) 

24 Инструктаж по ТБ. Правила ТБ при занятиях гимнастикой; 

Строевые упражнения. Построение в одну шеренгу. 

       1   

25 Строевые упражнения и приёмы.  1   

26 Размыкание и смыкание приставными шагами. 1   

27 Перестроения из одной шеренги в две, три колонны. 1   

28 Перестроение изодной колонны в  две. Комплекс упражнений по 

профилактике и коррекции  нарушений  осанки. 

1   

29 Кувырок вперед  1   

30 Ходьба по гимнастической скамейке. Стойка на лопатках. 1   

31 Лазание по гимнастической стенке разными способами. 1   

32 Отжимание в упоре на гимнастическую скамейку. 1   

33 Вис на согнутых руках. 1   



34 В висе на гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. 

       1   

35 Перелезания через препятствия. 1   

36 Подтягивание.  Комплекс упражнений.  1   

37 Опорный прыжок. 1   

38 Инструктаж по ТБ. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. 

1   

39 Физические упражнения для физкультминуток. 1   

40 Упражнения для профилактики нарушений зрения. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Легкая атлетика (9 часов) 

41 Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег. Подготовка к ГТО. 1   

42 Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1   

43 Бег 30м. 1   

44 Прыжок в длину с разбега.       1   

45 Прыжок в высоту с разбега. 1   

46  Метание малого мяча в цель. 1   

47 Метание малого мяча.       1   

48 Преодоление полосы препятствий        1   

49 Челночный бег        1   

Футбол  (19 часов) 

50 Техника безопасности на уроках по футболу. 1   

51 Прием и передача мяча в парах и тройках.        1   

52 Прием мяча грудью и коленом.        1   

53 Передача мяча низом и верхом. 1   

54 Мелкий, средний и длинный пас. 1   

55 Отбор мяча. Подкат. 1   

56 Контроль мяча. Укрывание мяча корпусом. 1   

57 Обманные движения. Финты. 1   

58 Учебно – тренировочные игры 1   

59 Удары по воротам ногой и головой. 1   

60 Удары по воротам со штрафного и с углового. 1   

61 Вбрасывание мяча. 1   

62 Удары по воротам. Игра на добивании. 1   

63 Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем. 1   

64 Ведение мяча в шаге. 1   

65 Передача мяча. Игра в стенку. 1   

66 Учебно – тренировочные игры. 1   

67 Учебно – тренировочные игры. 1   

68 Учебно – тренировочные игры.        1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (9 часов) 

69 Инструктаж по ТБ. Строевые команды. 1   

70 Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 1   

71 Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке. 1   

72 Опорный прыжок, лазание.        1   



73 Кувырок вперёд.  Перекаты в группировке из упора стоя. 1   

74 Кувырок в сторону.   1   

75 Перелезания  через препятствия         1   

76 Подтягивание на низкой перекладине. 1   

77 Лазание по гимнастической стенке разными способами. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подвижные и спортивные игры. (25часов) 

78 Инструктаж по ТБ. Правила  проведения подвижных игр.  1   

79 Подвижные игры. 1   

80 Подвижные игры.  1   

81 Подвижные игры.  1   

82 Подвижные игры. 1   

83 Подвижные игры:  1   

84 Подвижные игры. 1   

85 Подвижные игры. 1   

86 Подвижные игры.  1   

87 Подвижная игра. 1   

88 Подвижная игра. 1   

89 Подвижная игра. 1   

90 Подвижная игра. 1   

91 Подвижная игра. Ведение баскетбольного мяча 1   

92 Подвижная игра. Передача  баскетбольного мяча. 1   

93 Подвижная игра. Бросокбаскетбольного мяча в кольцо. 1   

94 Подвижная игра. Приём и передача волейбольного мяча сверху.. 1   

95 П. игра. «Волейбол с выбыванием» Нижняя боковая подача. 1   

96 П. игра «Пионербол».Приём и передача волейбольного мяча 

снизу. 

1   

97 Итоговая промежуточная аттестация (зачёт) 1   

98 Подвижная игра «Игры с  мячом».  1   

99 Подвижная игра 1   

100 Подвижная игра «Верни мяч» 1   

101 Подвижная игра «Баскетбол»  1   

102 Подвижная игра 1   
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