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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и 

отражают: 

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

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в 

физкультурной деятельности, а именно: 

- формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о позитивном влиянии физической культуры на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 
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- овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости); 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием приобретенных навыков и умений; 

- изложение фактов истории развития Олимпийских игр, характеристики роли физической 

культуры, спорта и их значения в жизнедеятельности человека; 

- измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела); 

- развитие основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических игр, 

спортивных эстафет; подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 

выступлений на базе изученных упражнений, осуществление объективного судейства 

сверстников; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

-овладение школой движений; 

-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временны и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
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-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

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

деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 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 её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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 длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

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

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Лёгкая атлетика. 
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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Гимнастика с основами акробатики. 
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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 вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 

Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 
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.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр.  

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

подвижные игры на материале баскетбола.  

Пионербол и Волейбол: подбрасывание, ловля мяча; подача, переброс мяча; приём, ловля и 

передача мяча; подвижные игры на материале пионербола и волейбола. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения учебного  

времени на различные виды программного материала. 

 

 

*Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для  

 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:   

1.Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

№ 

п/п 

Вид программного 

 материала 

Количество часов (уроков) Усваиваемые 

обучающимися 

социально значимые 

знания* 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

1. Знания о физической 

культуре. 
В процессе урока. 

 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 
В процессе урока. 

3. Физическое 

совершенствование. 

В процессе урока. 

3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

В процессе урока 

(подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом ГТО) 

3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

99 68 68 68 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

3.2.1 Легкая атлетика. 24 20 20 20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

3.2.2 Гимнастика с основами 

акробатики. 
24 14 14 14 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

3.2.3 Лыжные гонки. 12 10 10 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

3.2.4 Подвижные и 

спортивные игры. 
39 24 24 24 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

3.2.5 Общеразвивающие 

упражнения. 

(в содержании соответствующих 

разделов программы) 

 

Итого: 303 часа  



8 

 

8 

 

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

10.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Контрольно-оценочные нормативы. 

 2 класс  

Мальчики Упражнения 2 класс Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.9 7.0 7.2 Бег на 30 метров (сек)  6.6 7.2 7.4 

9.1 10.0 10.4 Челночный бег 3х10 м (сек) 9.7 10.7 11.2 

12.0 12.8 13.2 Челночный бег 4х9 м (сек) 12.4 12.8 13.2 

Без учета времени Бег на 1000 метров  Без учета времени 

1050 950 850 Шестиминутный бег (м) 750 650 550 

8.30 9.30 10.30 Ходьба на лыжах 1 км, мин, сек 9.00 10.00 11.30 

10 8 6 Многоскоки 8 прыжков (м) 9 7 5 

150 125 110 Прыжок в длину с места (см) 140 120 90 

60 50 40 Прыжок в высоту (см) 50 40 35 

60 50 30 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 65 55 40 

40 36 32 Приседания (кол-во раз/мин) 36 32 28 

Мальчики Упражнения 2 класс Девочки 

5 4 3 5 4 3 

23 18 13 Метание мяча 150 г (м) 16 12 7 

15 12 10 Метание теннисного мяча (м) 12 10 8 

310 245 215 Метание набивного мяча 1 кг (см) 280 215 175 

4 2 1 Метание в цель с 6 м / 5 попыток 3 2 1 

4 2 1 Подтягивание из виса (раз)  

14 9 7 Подтягивание из виса лёжа (раз) 13 7 3 

18 10 2 Вис на согнутых руках (сек) 12 6 2 

11 9 5 Отжимания от пола (раз) 9 5 3 

18 15 12 Поднимание туловища 30 сек (раз) 16 13 10 

32 27 18 Поднимание туловища 60 сек (раз) 22 18 15 

+7 +4 +1 Наклон вперёд сидя, ноги вместе(см) +8 +6 +2 

 

3 класс 

Мальчики Упражнения 3 класс Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.7 6.6 6.8 Бег на 30 метров (сек)  6.3 6.8 7.0 

8.8 9.9 10.2 Челночный бег 3х10 м (сек) 9.3 10.3 10.8 

12.0 12.2 12.4 Челночный бег 4х9 м (сек) 11.8 12.4 13.0 

Без учета времени Бег на 1000 метров  Без учета времени 

Без учета времени Бег на 1500 метров (мин.сек) Без учета времени 

1100 1000 900 Шестиминутный бег (м) 800 700 600 

7.30 8.00 8.30 Бег на лыжах 1 км, мин, сек 8.00 8.30 9.00 

12 9 7 Многоскоки 8 прыжков (м) 11 8 6 

155 130 120 Прыжок в длину с места (см) 150 125 110 

80 70 60 Прыжок в высоту (см) 70 60 45 

70 60 40 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 75 65 50 

Мальчики Упражнения 3 класс Девочки 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-2-klass-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-2-klass-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-malogo-myacha-v-cel-gto
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-3-klass-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-1500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-3-klass-po-fizkulture
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5 4 3 5 4 3 

42 38 34 Приседания (кол-во раз/мин) 38 34 30 

27 22 15 Метание мяча 150 г (м) 17 14 9 

18 15 12 Метание теннисного мяча (м) 15 12 10 

360 270 220 Метание набивного мяча 1 кг (см) 345 265 215 

19 17 13 Поднимание туловища 30 сек (раз) 17 14 11 

33 30 20 Поднимание туловища 60 сек (раз) 25 20 16 

+7 +4 +1 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +10 +7 +2 

5 3 1 Подтягивание из виса (раз)  

16 11 9 Подтягивание из виса лёжа (раз) 13 8 3 

20 12 3 Вис на согнутых руках (сек) 14 8 2 

12 10 6 Отжимания от пола (раз) 9 6 4 

6 4 2 Пистолеты, с опорой на одну руку, на 

правой 

и левой ноге (кол-во раз). (м) 

5 3 1 

 

4 класс 

 

Мальчики Упражнения 4 класс Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.5 6.3 6.7 Бег на 30 

метров (сек)  

6.2 6.6 6.8 

11.0 11.5 12.0 Бег на 60 метров (сек)  11.4 11.8 12.2 

40 46 50 Бег на 200 метров (сек) 44 48 54 

8.6 9.5 9.9 Челночный бег 3х10 м (сек) 9.1 10.0 10.4 

11.2 11.4 11.6 Челночный бег 4х9 м (сек) 11.5 11.8 12.2 

5.10 5.50 6.20 Бег на 1000 метров (мин) 6.00 6.30 6.50 

Без учета времени Бег на 2000 метров  Без учета времени 

1150 1050 950 Шестиминутный бег (м) 850 750 650 

7.00 7.30 8.00 Бег на лыжах 1 км, мин, сек 7.30 8.00 8.30 

165 140 130 Прыжок в длину с места (см) 155 135 120 

Мальчики Упражнения 4 класс Девочки 

5 4 3 5 4 3 

290 260 220 Прыжок в длину с разбега (см) 260 220 180 

100 90 80 Прыжок в высоту (см) 90 70 60 

14 10 8 Многоскоки 8 прыжков (м) 13 9 7 

80 70 60 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 90 85 70 

44 40 36 Приседания (кол-во раз/мин) 40 36 32 

6 4 2 Приседание на одной ноге (раз) 4 2 1 

14 11 7 Отжимания от пола (раз) 10 6 4 

5 3 1 Подтягивание из виса (раз)  

17 13 11 Подтягивание из виса лёжа (раз) 15 9 4 

23 14 5 Вис на согнутых руках (сек) 16 10 3 

30 25 17 Метание мяча 150 г (м) 19 15 10 

21 18 15 Метание теннисного мяча (м) 18 15 12 

Мальчики Упражнения 4 класс Девочки 

https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-4-klassa-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-4-klassa-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-na-odnoj-noge-pistolet
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-4-klassa-po-fizkulture
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5 4 3 5 4 3 

380 310 270 Метание набивного мяча 1 кг (см) 350 275 230 

+8 +5 +2 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +12 +8 +3 

20 18 15 Поднимание туловища 30 сек (раз) 18 15 12 

34 32 22 Поднимание туловища 60 сек (раз) 28 22 18 

7 5 3 Пистолеты, с опорой на одну руку, на 

правой и левой ноге (кол-во раз). (м) 

6 4 2 

https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
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Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

урока 

Содержание 

(раздел,темы) 

Кол-во часов 

1.  Техника безопасности на уроке физическая культура. Техника 

безопасности во время занятий легкой атлетикой.  Легкая 

атлетика, обучение техники ходьбы, бега. 

1 

2.  Легкая атлетика, совершенствование техники ходьбы, бега, 

подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
1 

3.  Легкая атлетика, обучение техники ходьбы, бега, подвижные 

игры с элементами легкой атлетике. 
1 

4.  Легкая атлетика обучение техники ходьбы, бега с изменением 

направления, подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
1 

5.  Легкая атлетика, обучение техники ходьбы, бега с изменением 

скорости перемещения, подвижные игры с элементами легкой 

атлетике. 

1 

6.  Легкая атлетика, совершенствование техники ходьбы, бега с 

изменением скорости перемещения, подвижные игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

7.  Легкая атлетика, обучение техники бега с высоким подниманием 

бедра, захлестыванием голени и специальных беговых 

упражнений, подвижные игры с элементами легкой атлетике. 

1 

8.  Легкая атлетика, совершенствование техники бега с высоким 

подниманием бедра, захлестыванием голени и специальных 

беговых упражнений, подвижные игры с элементами легкой 

атлетике. 

1 

9.  Легкая атлетика, обучение техники прыжков на одной ноге и 

толчком двух ног с места, подвижные игры с элементами легкой 

атлетике. 

1 

10.  Легкая атлетика, совершенствование техники прыжков на одной 

ноге и толчком двух ног с места, подвижные игры с элементами 

легкой атлетике. 

1 

11.  Легкая атлетика, обучение правильности выполнения тестовых 

заданий, подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
1 

12.  Легкая атлетика, тестирование, подвижные игры с элементами 

легкой атлетике. 
1 

13.  Гимнастика с основами акробатики, техника безопасности во 

время занятий гимнастикой и акробатикой, обучение поворотам и 

перестроениям. 

1 

14.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  

поворотам и перестроениям, подвижные игры с элементами 

гимнастики. 

1 

15.  Гимнастика с основами акробатики, обучение  поворотам и 

перестроениям в движении, подвижные игры с элементами 

гимнастики. 

1 

16.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  

поворотам и перестроениям в движении, подвижные игры с 
1 
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элементами гимнастики. 

17.  Гимнастика с основами акробатики, обучение  упражнениям с 

предметами, подвижные игры с элементами гимнастики. 
1 

18.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  

упражнениям с предметами, подвижные игры с элементами 

гимнастики. 

1 

19.  Гимнастика с основами акробатики, обучение стойки на лопатках, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости, 

подвижные игры с элементами гимнастики. 

1 

20.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование стойки 

на лопатках, развитие координационных способностей, гибкости, 

подвижные игры с элементами гимнастики. 

1 

21.  Гимнастика с основами акробатики, развитие силовых 

способностей, гибкости, подвижные игры с элементами 

гимнастики. 

1 

22.  Гимнастика с основами акробатики, обучение техники кувырка 

вперед, назад, подвижные игры с элементами гимнастики. 
1 

23.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование техники 

кувырка вперед, назад, подвижные игры с элементами 

гимнастики. 

1 

24.  Гимнастика с основами акробатики, тестирование, подвижные 

игры с элементами гимнастики. 
1 

25.  Спортивные игры, техника безопасности во время занятий 

спортивными играми и правила поведения в спортивном зале, 

обучение техники перемещения. 

1 

26.  Спортивные игры, обучение техники перемещения приставным и 

скрестным шагам, челночный бег, подвижные игры. 
1 

27.  Спортивные игры, совершенствование техники перемещения 

приставным и скрестным шагам, челночный бег, подвижные 

игры. 

1 

28.  Спортивные игры, обучение техники прыжка толчком одной и 

двумя ногами, прыжки через скакалку, подвижные игры. 
1 

29.  Спортивные игры, совершенствование техники прыжка толчком 

одной и двумя ногами, прыжки через скакалку, подвижные игры. 
1 

30.  Спортивные игры, обучение правильности выполнения тестовых 

заданий, подвижные игры. 
1 

31.  Спортивные игры, тестирование, подвижные игры. 1 

32.  Спортивные игры, обучение техники бросков и ловли  мяча, 

подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

33.  Спортивные игры, совершенствование техники бросков и ловли  

мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

34.  Спортивные игры, обучение подачи и передачи мяча, подвижные 

игры с элементами пионербола. 
1 

35.  Спортивные игры, совершенствование подачи и передачи мяча, 

подвижные игры с элементами пионербола. 
1 
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36.  Спортивные игры, обучение техники ведения правой и левой 

рукой, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

37.  Спортивные игры, совершенствование техники ведения правой и 

левой рукой, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

38.  Спортивные игры, обучение техники ведения правой и левой 

рукой с изменением направления движения, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

39.  Спортивные игры, совершенствование техники ведения правой и 

левой рукой с изменением направления движения, подвижные 

игры с элементами баскетбола. 

1 

40.  Спортивные игры, обучение техники передачи мяча двумя 

руками, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

41.  Спортивные игры, совершенствование техники передачи мяча 

двумя руками, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

42.  Спортивные игры, обучение техники передачи мяча двумя руками 

после ведения, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

43.  Спортивные игры, совершенствование техники передачи мяча 

двумя руками после ведения, подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 

44.  Спортивные игры, обучение правильности выполнения тестовых 

заданий, подвижные игры. 
1 

45.  Спортивные игры, выполнения тестовых заданий, подвижные 

игры. 
1 

46.  Лыжная подготовка, техника безопасности во время занятий 

лыжная подготовка и правила поведения на лыжной базе, 

обучение техники перемещения. 

1 

47.  Лыжная подготовка, совершенствование техники перемещения. 1 

48.  Лыжная подготовка, обучение техники перемещения без лыжных 

палок. 
1 

49.  Лыжная подготовка, совершенствование техники перемещения 

без лыжных палок. 
1 

50.  Лыжная подготовка, совершенствование техники перемещения 

без лыжных палок. 
1 

51.  Лыжная подготовка, обучение техники перемещения с лыжными 

палками. 
1 

52.  Лыжная подготовка, совершенствование техники перемещения с 

лыжными палками. 
1 

53.  Лыжная подготовка, совершенствование техники перемещения с 

лыжными палками. 
1 

54.  Лыжная подготовка, обучение техники перемещения поворотов 

способом переступы. 
1 

55.  Лыжная подготовка, совершенствование техники перемещения 

поворотов способом переступы. 
1 

56.  Лыжная подготовка, обучение правильности выполнения 

тестовых заданий. 
1 
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57.  Лыжная подготовка, выполнение тестовых заданий. 1 

58.  Гимнастика с основами акробатики, обучение гимнастический 

мост, акробатическая комбинация, подвижные игры с элементами 

акробатики. 

1 

59.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование 

гимнастический мост, акробатическая комбинация, подвижные 

игры с элементами акробатики. 

1 

60.  Гимнастика с основами акробатики, обучение  упражнений на 

гимнастической стенке, подвижные игры с элементами 

акробатики. 

1 

61.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  

упражнений на гимнастической стенке, подвижные игры с 

элементами акробатики. 

1 

62.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  

упражнений на гимнастической стенке, подвижные игры с 

элементами акробатики. 

1 

63.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  

упражнений на гимнастической стенке, подвижные игры с 

элементами акробатики. 

1 

64.  Гимнастика с основами акробатики, обучение  техники лазания по 

скамейке и канату, подвижные игры с элементами акробатики. 
1 

65.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  техники 

лазания по скамейке и канату, подвижные игры с элементами 

акробатики. 

1 

66.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование  техники 

лазания по скамейке и канату, подвижные игры с элементами 

акробатики. 

1 

67.  Гимнастика с основами акробатики, обучение техники опорного 

прыжка, развитие скоростно-силовых способностей, подвижные 

игры с элементами гимнастики. 

1 

68.  Гимнастика с основами акробатики, совершенствование опорного 

прыжка, развитие скоростно-силовых способностей, подвижные 

игры с элементами акробатики. 

1 

69.  Гимнастика с основами акробатики, тестирование, подвижные 

игры с элементами акробатики. 
1 

70.  Спортивные игры, обучение техники перемещения и ведения 

мяча, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

71.  Спортивные игры, совершенствование техники перемещения и 

ведения мяча, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

72.  Спортивные игры, совершенствование техники перемещения и 

ведения мяча, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

73.  Спортивные игры, совершенствование техники перемещения и 

ведения мяча, тестирование, подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 

74.  Спортивные игры, совершенствование техники ведения и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 
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75.  Спортивные игры, совершенствование техники ведения и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

76.  Спортивные игры, совершенствование техники ведения и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

77.  Спортивные игры, совершенствование техники ведения и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами баскетбола. 
1 

78.  Спортивные игры, совершенствование техники бросков, ловли и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

79.  Спортивные игры, совершенствование техники бросков, ловли и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

80.  Спортивные игры, совершенствование техники бросков, ловли и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

81.  Спортивные игры, совершенствование техники бросков, ловли и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

82.  Спортивные игры, пионербол, совершенствование подачи и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

83.  Спортивные игры, пионербол, совершенствование подачи и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

84.  Спортивные игры, пионербол, совершенствование подачи и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

85.  Спортивные игры, пионербол, совершенствование подачи и 

передачи мяча, подвижные игры с элементами пионербола. 
1 

86.  Спортивные игры, выполнения тестовых заданий, подвижные 

игры с элементами спортивных игр. 
1 

87.  Спортивные игры, выполнения тестовых заданий, подвижные 

игры с элементами спортивных игр. 
1 

88.  Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой.  

Легкая атлетика, спец беговые упражнения, совершенствование 

техники ходьбы, бега. 

1 

89.  Легкая атлетика совершенствование техники бега на средние 

дистанции, подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
1 

90.  Легкая атлетика, обучение техники бега на длинные дистанции, 

подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
1 

91.  Легкая атлетика совершенствование техники бега на длинные 

дистанции, подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
1 

92.  Легкая атлетика, обучение техники эстафетного бега, подвижные 

игры с элементами легкой атлетике. 
1 

93.  Легкая атлетика, совершенствование техники ходьбы эстафетного 

бега, подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
1 

94.  Легкая атлетика, обучение техники прыжка в длину с разбега, 

развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 
1 

95.  Легкая атлетика, совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

1 

96.  Легкая атлетика, обучение техники метания, развитие 

выносливости. 
1 
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97.  Легкая атлетика, совершенствование техники метания, развитие 

выносливости. 
1 

98.  Легкая атлетика, совершенствование техники выполнения 

тестовых заданий, подвижные игры с элементами легкой 

атлетике. 

1 

99.  Легкая атлетика, тестирование, подвижные игры с элементами 

легкой атлетике. 
1 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел,темы) 

Кол-во часов 

1.  Вводный инструктаж. Техника безопасности на уроке физическая 

культура. Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой. Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 

2.  Овладение навыков медленного, равномерного бега,  до 3-4 мин, 

кросс до 250 м. 

1 

3.  Совершенствование навыков медленного, равномерного бега,  до 3-

4 мин, кросс до 500 м. 

1 

4.  Освоение навыков бега с изменением направления движения по 

указанию учителя. 

1 

5.  Совершенствование навыков бега с изменением направления 

движения по указанию учителя. 

1 

6.  Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

7.  Совершенствование навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 

8.  Освоение навыков бега по размеченным участкам дорожки, 

челночный бег 3 × 5 м. 

1 

9.  Техника безопасности на темуподвижные игры с элементами 

баскетбола. Правила поведения в спортивном зале, обучение 

техники перемещений. 

1 

10.  Овладение техникой бросков и ловли  мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

11.  Совершенствование техники бросков и ловли  мяча, подвижные 

игры. 

1 

12.  Овладение техникой подачи и передачи мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

13.  Совершенствование подачи и передачи мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

14.  Овладение техникой ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

15.  Совершенствование техники ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 
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16.  Овладение техникой ведения правой и левой рукой с изменением 

направления движения. 

1 

17.  Совершенствование техники ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

18.  Овладение техникой броска и ведение мяча индивидуально, в 

парах, в движении. 

1 

19.  Совершенствование техники броска и ведение мяча 

индивидуально, в парах, в движении. 

1 

20.  Выполнения тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

1 

21.  Техника безопасности во время занятий гимнастикой и 

акробатикой, овладение техникой поворотов и перестроений. 

1 

22.  Совершенствование  упражнениям с предметами, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

23.  Овладение техникой акробатических упражнений. Развитие 

координационных способностей. 

1 

24.  Овладение техникой акробатических упражнений. Развитие 

координационных способностей. 

1 

25.  Совершенствование техники акробатических упражнений. 

Координационные способности. 

1 

26.  Освоение навыков лазанья , развитие координационных и силовых 

способностей. 

1 

27.  Совершенствование навыков лазанья , развитие координационных 

и силовых способностей. 

1 

28.  Овладение техникой перекатов в группировке, из упора, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

29.  Совершенствование перекатов в группировке, из упора, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

30.  Овладение техникой кувырка вперед, подвижные игры с 

элементами гимнастики. 

1 

31.  Совершенствование техники кувырка вперед, подвижные игры с 

элементами гимнастики. 

1 

32.  Овладение техникой стойки на лопатках, развитие 

координационных, подвижные игры. 

1 

33.  Совершенствование стойки на лопатках, координационных, 

подвижные игры. 

1 

34.  Совершенствование стойки на лопатках, координационных, 

подвижные игры. 

1 

35.  Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Требования 

к одежде и обуви занимающегося лыжами и лыжному инвентарю. 

1 

36.  Освоение попеременный двухшажного хода без лыжных палок. 

Развитие выносливости. 

1 

37.  Совершенствование попеременный двухшажного хода без палок. 

Развитие выносливости. 

1 

38.  Освоение попеременный двухшажного хода с лыжными палками. 

Развитие выносливости. 

1 

39.  Совершенствование попеременный двухшажного хода с палками. 1 
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Передвижение 3 км. 

40.  Освоение одновременно бесшажного хода без палок. Развитие 

выносливости. 

1 

41.  Совершенствование одновременно бесшажного хода без палок. 

Передвижение 3 км. 

1 

42.  Освоение одновременно одношажного хода без палок. Развитие 

выносливости. 

1 

43.  Совершенствование одношажного хода без палок. Прохождение 

дистанция 3 км. 

1 

44.  Совершенствование одношажного хода без палок. Прохождение 

дистанция 3 км на время. 

1 

45.  Совершенствование бросков, ловли и передачи мяча, 

ориентирования в пространстве. 

1 

46.  Совершенствование бросков, ловли и передачи мяча, игры с 

элементами пионербола. 

1 

47.  Овладение правилами игры в пионербол, учебная игра. Скоростно-

силовые способности. 

1 

48.  Овладение правилами игры в пионербол, учебная игра. Развитие 

координации. 

1 

49.  Совершенствование правил игры в пионербол, учебная игра. 

Развитие координации. 

1 

50.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

51.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

52.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

53.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

54.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

55.  Овладение техникой выполнения тестовых заданий, подвижные 

игры. 

1 

56.  Выполнения тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

подвижных игр. 

1 

57.  Овладение специальными беговыми упражнения, 

совершенствование техники ходьбы, бега. 

1 

58.  Совершенствование специальных беговых упражнений, техники 

ходьбы, бега. 

1 

59.  Совершенствование специальных беговых упражнений, техники 

ходьбы, бега. 

1 

60.  Овладение техники эстафетного бега, подвижные игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

61.  Совершенствование техники эстафетного бега, игры с элементами 

легкой атлетике. 

1 

62.  Овладение техникой прыжка в длину с разбега, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 
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63.  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, 

координационные способности. 

1 

64.  Овладение техникой метания, развитие выносливости, игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

65.  Совершенствование метания, развитие координации, игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

66.  Овладение техникой прыжка через вертикальные и горизонтальные 

препятствия. 

1 

67.  Совершенствование техники через вертикальные и горизонтальные 

препятствия. 

1 

68.  Выполнение тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

легкой атлетике. 

1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, темы) Кол-во часов 

1.  Вводный инструктаж. Техника безопасности на уроке физическая 

культура. Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой. Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 

2.  Овладение навыков медленного, равномерного бега,  до 5-8 мин, 

кросс до 500 м. 

1 

3.  Совершенствование навыков медленного, равномерного бега,  до 5-

8 мин, кросс до 500 м. 

1 

4.  Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

5.  Совершенствование навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 

6.  Освоение навыков прыжков, в длину с разбега с зоны отталкивания 

30-50 см, многоразовые. 

1 

7.  Совершенствование навыков прыжков, с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см. 

1 

8.  Освоение навыков бега по размеченным участкам дорожки, 

челночный бег 3 × 5 м. 

1 

9.  Техника безопасности на темуподвижные игры с элементами 

баскетбола. Правила поведения в спортивном зале, обучение 

техники перемещений. 

1 

10.  Овладение техникой бросков и ловли  мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

11.  Совершенствование техники бросков и ловли  мяча, подвижные 

игры. 

1 
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12.  Овладение техникой подачи и передачи мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

13.  Совершенствование подачи и передачи мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола 

1 

14.  Овладение техникой ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

15.  Совершенствование техники ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

16.  Овладение техникой ведения правой и левой рукой с изменением 

направления движения. 

1 

17.  Совершенствование техники ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

18.  Овладение техникой броска и ведение мяча индивидуально, в 

парах, в движении. 

1 

19.  Совершенствование техники броска и ведение мяча 

индивидуально, в парах, в движении. 

1 

20.  Выполнения тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

1 

21.  Техника безопасности во время занятий гимнастикой и 

акробатикой, овладение техникой поворотов и перестроений. 

1 

22.  Совершенствование  упражнениям с предметами, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

23.  Овладение техникой акробатических упражнений. Развитие 

координационных способностей. 

1 

24.  Овладение техникой акробатических упражнений. Развитие 

координационных способностей. 

1 

25.  Совершенствование техники акробатических упражнений. 

Координационные способности. 

1 

26.  Освоение навыков лазанья , развитие координационных и силовых 

способностей. 

1 

27.  Совершенствование навыков лазанья , развитие координационных 

и силовых способностей. 

1 

28.  Овладение техникой перекатов в группировке, из упора, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

29.  Совершенствование перекатов в группировке, из упора, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

30.  Овладение техникой кувырка вперед, подвижные игры с 

элементами гимнастики. 

1 

31.  Совершенствование техники кувырка вперед, подвижные игры с 

элементами гимнастики. 

1 

32.  Овладение техникой стойки на лопатках, развитие 

координационных, подвижные игры. 

1 

33.  Совершенствование стойки на лопатках, координационных, 

подвижные игры. 

1 

34.  Совершенствование стойки на лопатках, координационных, 

подвижные игры. 

1 

35.  Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Требования 1 
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к одежде и обуви занимающегося лыжами и лыжному инвентарю. 

36.  Освоение попеременный двухшажного хода без лыжных палок. 

Развитие выносливости. 

1 

37.  Совершенствование попеременный двухшажного хода без палок. 

Развитие выносливости. 

1 

38.  Освоение попеременный двухшажного хода с лыжными палками. 

Развитие выносливости. 

1 

39.  Совершенствование попеременный двухшажного хода с палками. 

Передвижение 3 км. 

1 

40.  Освоение одновременно бесшажного хода без палок. Развитие 

выносливости. 

1 

41.  Совершенствование одновременно бесшажного хода без палок. 

Передвижение 3 км. 

1 

42.  Освоение одновременно одношажного хода без палок. Развитие 

выносливости. 

1 

43.  Совершенствование одношажного хода без палок. Прохождение 

дистанция 3 км. 

1 

44.  Совершенствование одношажного хода без палок. Прохождение 

дистанция 3 км на время. 

1 

45.  Совершенствование бросков, ловли и передачи мяча, 

ориентирования в пространстве. 

1 

46.  Совершенствование бросков, ловли и передачи мяча, игры с 

элементами пионербола. 

1 

47.  Овладение правилами игры в пионербол, учебная игра. Скоростно-

силовые способности. 

1 

48.  Овладение правилами игры в пионербол, учебная игра. Развитие 

координации. 

1 

49.  Совершенствование правил игры в пионербол, учебная игра. 

Развитие координации. 

1 

50.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

51.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

52.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

53.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

54.  Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

55.  Овладение техникой выполнения тестовых заданий, подвижные 

игры. 

1 

56.  Выполнения тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

подвижных игр. 

1 

57.  Овладение специальными беговыми упражнения, 

совершенствование техники ходьбы, бега. 

1 

58.  Совершенствование специальных беговых упражнений, техники 

ходьбы, бега. 

1 
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59.  Совершенствование специальных беговых упражнений, техники 

ходьбы, бега. 

1 

60.  Овладение техники эстафетного бега, подвижные игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

61.  Совершенствование техники эстафетного бега, игры с элементами 

легкой атлетике. 

1 

62.  Овладение техникой прыжка в длину с разбега, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 

63.  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, 

координационные способности. 

1 

64.  Овладение техникой метания, развитие выносливости, игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

65.  Совершенствование метания, развитие координации, игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

66.  Овладение техникой прыжка через вертикальные и горизонтальные 

препятствия. 

1 

67.  Совершенствование техники через вертикальные и горизонтальные 

препятствия. 

1 

68.  Выполнение тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

легкой атлетике. 

1 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс. 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, темы) 

Кол-во часов 

1 Вводный инструктаж. Техника безопасности на уроке физическая 

культура. Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой. Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 

2 Овладение навыков медленного, равномерного бега,  до 5-8 мин, 

кросс до 500 м. 

1 

3 Совершенствование навыков медленного, равномерного бега,  до 5-

8 мин, кросс до 500 м. 

1 

4 Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

5 Совершенствование навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 

6 Освоение навыков прыжков, в длину с разбега с зоны отталкивания 

30-50 см, многоразовые. 

1 

7 Совершенствование навыков прыжков, с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см. 

1 

8 Освоение навыков бега по размеченным участкам дорожки, 

челночный бег 3 × 5 м. 

1 

9 Техника безопасности на темуподвижные игры с элементами 1 
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баскетбола. Правила поведения в спортивном зале, обучение 

техники перемещений. 

10 Овладение техникой бросков и ловли  мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

11 Совершенствование техники бросков и ловли  мяча, подвижные 

игры. 

1 

12 Овладение техникой подачи и передачи мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

13 Совершенствование подачи и передачи мяча, подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

1 

14 Овладение техникой ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

15 Совершенствование техники ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

16 Овладение техникой ведения правой и левой рукой с изменением 

направления движения. 

1 

17 Совершенствование техники ведения правой и левой рукой, игры с 

элементами баскетбола. 

1 

18 Овладение техникой броска и ведение мяча индивидуально, в 

парах, в движении. 

1 

19 Совершенствование техники броска и ведение мяча 

индивидуально, в парах, в движении. 

1 

20 Выполнения тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

1 

21 Техника безопасности во время занятий гимнастикой и 

акробатикой, овладение техникой поворотов и перестроений. 

1 

22 Совершенствование  упражнениям с предметами, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

23 Овладение техникой акробатических упражнений. Развитие 

координационных способностей. 

1 

24 Овладение техникой акробатических упражнений. Развитие 

координационных способностей. 

1 

25 Совершенствование техники акробатических упражнений. 

Координационные способности. 

1 

26 Освоение навыков лазанья , развитие координационных и силовых 

способностей. 

1 

27 Совершенствование навыков лазанья , развитие координационных 

и силовых способностей. 

1 

28 Овладение техникой перекатов в группировке, из упора, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

29 Совершенствование перекатов в группировке, из упора, игры с 

элементами гимнастики. 

1 

30 Овладение техникой кувырка вперед, подвижные игры с 

элементами гимнастики. 

1 

31 Совершенствование техники кувырка вперед, подвижные игры с 

элементами гимнастики. 

1 

32 Овладение техникой стойки на лопатках, развитие 1 
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координационных, подвижные игры. 

33 Совершенствование стойки на лопатках, координационных, 

подвижные игры. 

1 

34 Совершенствование стойки на лопатках, координационных, 

подвижные игры. 

1 

35 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Требования 

к одежде и обуви занимающегося лыжами и лыжному инвентарю. 

1 

36 Освоение попеременный двухшажного хода без лыжных палок. 

Развитие выносливости. 

1 

37 Совершенствование попеременный двухшажного хода без палок. 

Развитие выносливости. 

1 

38 Освоение попеременный двухшажного хода с лыжными палками. 

Развитие выносливости. 

1 

39 Совершенствование попеременный двухшажного хода с палками. 

Передвижение 3 км. 

1 

40 Освоение одновременно бесшажного хода без палок. Развитие 

выносливости. 

1 

41 Совершенствование одновременно бесшажного хода без палок. 

Передвижение 3 км. 

1 

42 Освоение одновременно одношажного хода без палок. Развитие 

выносливости. 

1 

43 Совершенствование одношажного хода без палок. Прохождение 

дистанция 3 км. 

1 

44 Совершенствование одношажного хода без палок. Прохождение 

дистанция 3 км на время. 

1 

45 Совершенствование бросков, ловли и передачи мяча, 

ориентирования в пространстве. 

1 

46 Совершенствование бросков, ловли и передачи мяча, игры с 

элементами пионербола. 

1 

47 Овладение правилами игры в пионербол, учебная игра. Скоростно-

силовые способности. 

1 

48 Овладение правилами игры в пионербол, учебная игра. Развитие 

координации. 

1 

49 Совершенствование правил игры в пионербол, учебная игра. 

Развитие координации. 

1 

50 Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

51 Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

52 Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

53 Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

54 Совершенствование игры в пионербол, учебная игра. 

Ориентирование в пространстве. 

1 

55 Овладение техникой выполнения тестовых заданий, подвижные 

игры. 

1 
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56 Выполнения тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

подвижных игр. 

1 

57 Овладение специальными беговыми упражнения, 

совершенствование техники ходьбы, бега. 

1 

58 Совершенствование специальных беговых упражнений, техники 

ходьбы, бега. 

1 

59 Совершенствование специальных беговых упражнений, техники 

ходьбы, бега. 

1 

60 Овладение техники эстафетного бега, подвижные игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

61 Совершенствование техники эстафетного бега, игры с элементами 

легкой атлетике. 

1 

62 Овладение техникой прыжка в длину с разбега, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 

63 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, 

координационные способности. 

1 

64 Овладение техникой метания, развитие выносливости, игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

65 Совершенствование метания, развитие координации, игры с 

элементами легкой атлетике. 

1 

66 Овладение техникой прыжка через вертикальные и горизонтальные 

препятствия. 

1 

67 Совершенствование техники через вертикальные и горизонтальные 

препятствия. 

1 

68 Выполнение тестовых заданий, подвижные игры с элементами 

легкой атлетике. 

1 

 

 

 

 


