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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Программа по предмету “Физическая культура”для обучающихся начальной 
школы разработана в соответствии с положениями Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной 
программой начального общего образования и основными положениями Концепции 
содержания образования школьников в области физической культуры. При создании 
программы учитывались потребности современного российского общества в физически 
крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 
культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое 
отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 
общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и 
методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения новых 
методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 
физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 
навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и  
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые в многом 
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 
деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью, входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 часов, из них 

в 1 классе 66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классе 68 ч (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Кроме того, предусмотрено проведение 3-го 

часа физической культуры. В качестве программы 3-го часа физической культуры в 

начальной школе предлагается  использовать  уроки  ритмики.  

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

В программу внесены изменения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений», на уроки физической 

культуры в 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2. 3 и 4 

классе выделяется 102 часа (3 часа неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Предмет «Физическая культура» содержит два модуля: «Физическая культура» 2 

часа в неделю и «Ритмика» 1 час в неделю.        

Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов в год 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 15 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 33 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 33 

Итого 99 
 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 2 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 34 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 3 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 
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4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 34 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 4 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 34 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 
воспитание высоконравственных, творческих и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 
образа жизни. 

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоенияучебного 
предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 
быть достигнут определенные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки и отражают: 
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- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

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

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной  справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу учения 
учиться, межпредметные понятия и отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели  и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 
данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 
применению и отражают: 
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- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное) , о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, дпанными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

- выполнений простейших акробатических и гимнастических, танцевальных 
комбинаций  на высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного 
исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

-  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 
и значение в жизни человека; 

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 
массы тела) и развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- соблюдать требования техники безопасности к местами проведения занятий 
физической культурой; 



8 
 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- выполнять простейшие акробатические,  гимнастические и танцевальные 
комбинации на высоком качественном уровне; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных условиях. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре  

   Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 
физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 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. Особенности физической культуры разных народов. Связь 
физической культуры  с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями 
народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
выносливости, гибкости, координации. 

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 развития 
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). 
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Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений  для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики.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. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присевтолчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперед. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазания и перелазания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
с ускорением, с изменяющимся направление движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию движений. 

На материале легкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и 
броски; упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 
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Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 
мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приемы и передачи мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 
шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами  ногами; наклоны вперед, назад,  в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 
препятствий; передвижение с изменяющимися направлениями движения с остановками в 
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями ;воспроизведение 
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на 
расслабление мышц рук, ног , туловища ( в положениях стоя и лежа, седах); 
жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий , включающих в 
себя висы , упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре 
с фиксацией положения); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; 
упражнения на переключения внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабления отдельных мышечных групп; передвижения шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 
жонглирование мелкими предметами в движении ( при движении правым и левым боков 
вперед и назад). 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища, использование веса тела и 
дополнительных отягощений( набивные мячи до 1 – 3 кг, гантели до 100г, гимнастические 
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палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп  и увеличивающимся отягощения ( вес гантелей, эспандеры, резиновые 
бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе( по гимнастической стенке и 
наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, 
согнувшись; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках ( с продвижением вперед по очередно на правой и левой, 
на месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и 
двумя о гимнастической мостик; комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
и индивидуальные комплексы  избирательной направленности на отдельные мышечные 
группы. 

На материале легкой атлетики  

Развитие координации и движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 
прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполненные беговых упражнений с 
максимальной скорость с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горки  в максимальном темпе, ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннистного  мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами;  рывки с места и движения по команде ( по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорением;  
повторный бег с максимальной скоростью на дистанции в 30м ( сохраняющимся или 
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400м, равномерный 6-
минутный бег. 

Развитие силовых способностей:  повторное повторение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий во время бега ( по типу барьерного бега  с высотой прыжка на 
15-20см); передача набивного мяча (1-2 кг) в максимальном темпе, по  кругу, из разных 
исходным положений, метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с 
продвижением вперед(правим и левым боком)с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку 
из матов и последующее спрыгивание с нее. 

На материале ритмики. 

Развитие гибкости: танцевальные комбинации с перегибами корпуса, партерная 

гимнастика, растяжки у станка и на середине зала, большие броски во всех направлениях, 

индивидуальные упражнения для развития гибкости.   

 Развитие координации: глубокие приседания и подъём на полупальцы с 

переводом рук из одной позиции в другую, экзерсисы у станка и на середине зала, 
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различные виды прыжков, игры, танцевальные комбинации, трюковые движения, 

вращения.  

Формирование осанки: упражнения для укрепления мышц спины, ходьба на 

полупальцах, экзерсисы, партерная гимнастика, корригирующие  упражнения. 

Развитие силы и  выносливости: прыжковые комбинации, трюковые движения, 

многократное повторение движений с целью грамотного и музыкального их исполнения. 

Развитие пространственной ориентации: музыкально-подвижные игры, 

танцевальные движения по кругу, по диагоналям, колонками, линиями. Различные 

перестроения маршем, подскоками, галопом. Танцы,  композиции которых имеют 

множество рисунков.   

Развитие музыкальности и чувства ритма: упражнения и комбинации с хлопками 

и притопами, гимнастическое дирижирование, тактирование, музыкально-ритмические 

игры.   

 

Учебно-методическое обеспечение 

Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных учреждений 
автора А.П.Матвеева: 

Физическая культура. 1 класс; 

Физическая культура. 2 класс; 

Физическая культура. 3-4 классы. 

Ритмика, как один из разделов рабочей программы, по физической культуре, 

ориентирована на использование учебно-методического пособия:  

  Ритмика в школе,  третий урок физической культуры. Ж.Е, Фирилёва, А.И. 

Рябчиков, О.В. Загрядская.  Издательство «Феникс», 2017. 

 

Материально- техническое обеспечение 

Материально-техническое  обеспечение включает минимально допустимый 
перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий , 
технических компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-
лабораторного оборудования и натуральных объектов, а так же оборудование классной 
комнаты с учетом  особенностей учебного процесса в начальной школе и специфики 
конкретного учебного предмета. 
  При наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в 
сторону увеличения. 
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  Для  характеристики количественных показателей используются следующие 
обозначения: 

Д- демонстрационный экземпляр ( не менее одного экземпляра на класс); 

К- полный комплект ( на каждого ученика класса); 

Ф- комплекс для фронтальной работы ( не менее одного экземпляра на двух 
учеников); 

П- комплекс, необходимый для работы в группах ( один экземпляр на 5-6 человек) 

Наименование объектов и средств материально- 
технического оснащения 

Коли
чество 

Приме
чания 

 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования 

Примерная программа по физической культуре 

Рабочие программы 

Дидактические карточки 

 

Д 

Д 

Д 

К 

 

 

Учебно- методические пособия и рекомендации 

Журнал «Физическая культура в школе» 

Журнал «Спорт в школе» 

Д 

Д 

Д 

 

 

Печатные пособия 

Таблицы, схемы (в соответствии с программой 
обучения) 

Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Мегафон  

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи  Д  

Учебно- практическое оборудование 
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Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая ( пристеночная ) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м ) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 
мишени для метания, тренировочные баскетбольные 
щиты) 

Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный), 
малый (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 
футбольные  

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Гимнастический подкидной мостик 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

К 

 

 

П 

П 

К 

П 

Д 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
           К 

К 
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Наименование объектов и средств материально-
технического оснащения 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Количество 

Д 

П 

П 

Д 

Д 

Д 

 

Примечания 

 

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

П 

П 

П 

П 

П 

 

Оборудование класса 

Станок хореографический Д  

 



Тематическое планирование 
2 класс 

  
 

  
 № 
урока 

                                       
                                             ТЕМА УРОКА 

Количество 
часов 

Знания о физической культуре  - 1 час 
Легкая атлетика – 9 часов 

  
1. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Подвижная игра «Салки- догонялки» 

1 

2. Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с высокого  
старта на дистанцию 30 м. Игра «Салки с домом» 

1 

3. Ритмика. Правила поведения в танцевальном зале. Танцевальная 
разминка. Музыкально-ритмическая игра «Попрыгунчики-
воробушки». 

1 

 
4. 

Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль 
двигательных качеств: челночный бег 5×10. Игра «Гуси - лебеди» 

1 

5. Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка». Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места. 

1 

6. Ритмика. Танцевальная разминка. Лёгкий бег. Музыкально-
подвижные игры: «Птички, лисички, медведи», «Зайкин домик» 

1 

 
7. 

Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по порядку. 
Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра «Удочка» 

1 

8. Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит». Контроль двигательных ка-
честв: метание. 

1 

9. Ритмика. Разминка. Ритмические упражнения: «Тик-так», «Топай-
хлопай». 
Музыкально-ритмическая игра «Три мелодии». 

1 

10. Броски малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 
11. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 

горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 
1 

12. Ритмика. Танцевальная разминка. Упражнения «Солдатики», 
«Бабочки». 
Музыкально-ритмическая игра «Разноцветные кружки». 

1 

13. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 
горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 

1 

14. Ознакомление с основными способами развития выносливости. 
Развитие дви-гательных и скоростных качеств в беге на различные 
дистанции. Контроль  двигательных  качеств: бег на 30 метров с 
высокого старта. 

1 

15. Ритмика. Партерная разминка. Упражнение «Поднимаем Флажки». 
Музыкально-ритмическая игра «Светофор».  

1 

                                                     Кроссовая подготовка – 8 часов 
16.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».  
1 

17. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 

1 



18. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Шаги с притопами вперёд и в сторону.  

1 

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

1 

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

1 

21. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «ковырялочка» с притопом.  

1 

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

1 

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

1 

24. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Галоп в парах с притопом одинарным, тройным.  

1 

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

1 

26. Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 

27. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы народно-характерного 
танца. Подскоки по кругу, кружение на подскоках парами. 

1 

28. Объяснение понятия «физические качества». Развитие внимания, 
мышления, двигательных качеств посредством подвижных игр 

1 

29. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. 
Разучивание подвижной игры «Волна». Совершенствование 
выполнения упражнения «вис на гимнастической стенке на 
время».Игра на память и внимание «Отгадай чей голос» 

1 

30. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Движение «Ёлочка».  Шаг с каблука с разворотом корпуса. 

1 

31. Развитие координационных способностей в упражнениях  гимнастики 
с элементами акробатики. Совершенствование техники выполнения 
перекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

32. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой 
тренировке 

1 

33. Ритмика. Партерная гимнастика. Танцевальные комбинации на 
материале русского танца. Перестроения основным ходом. 

1 

34. Развитие гибкости в упражнении «мост», «стойка на лопатках». 
Совершенствование выполнения упражнений акробатики в различных 
сочетаниях. Игра «Посадка картофеля» 

1 

35. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

36. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Композиция русского танца «Травушка-муравушка», первая 
часть. Обобщающий урок. 

1 

37. Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой перекладине 
из виса лежа. Разучивание подвижной игры «Конники-спортсмены» 

1 

38. Развитие равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание 
игры «Прокати быстрее мяч». Обучение висам углом на перекладине. 
Игра «Что изменилось?»   

1 



39. Ритмика. Партерная разминка. Элементы народно-характерного танца. 
Композиция русского танца «Травушка-муравушка», вторая часть. 

1 

40. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. 
Разучивание подвижной игры «Волна» 

1 

41. Совершенствование выполнения упражнения «вис на гимнастической 
стенке на время». Развитие памяти и внимания в игре «Отгадай, чей 
голос». Совершенствование техники выполнения перекатов. 
Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

42. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы народно-характерного 
танца. Отработка русского танца «Травушка-муравушка».  

1 

43. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой 
тренировке 

1 

44. Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках».  
Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 
картофеля» 

1 

45. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы народно-характерного 
танца. Основные движения белорусской польки: подскоки по кругу, 
ритмические хлопки в парах. 

1 

46. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

47. Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 
наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 
«Запрещенное движение». Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. Разучивание 
неподвижной игры «Конники – спортсмены»   

1 

48. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения белорусской 
польки: подскоки по кругу  парами в положении «корзиночка». 
Музыкально-ритмические игры. 

1 

49. Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, 
принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

1 

Подвижные игры – 7 часов 
50. Ловля и передача мяча. 1 
51. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения белорусской 

польки:  хлопки и приседания с разворотом корпуса, боковой галоп.  
1 

52. Ведение мяча. 1 
53. Броски в цель. 1 
54. Ритмика. Партерная разминка. Основные движения «Танца весёлых 

утят». Ритмическая игра «Повторяй за мной» 
1 

55. Ловля и передача мяча. 1 
56. Ловля и передача мяча. 1 
57. Ритмика. Танцевальная разминка. Композиция  «Танца весёлых утят».   1 
58. Броски мяча 1 
59. Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 

«физическая культура как система занятий физическими упраж-
нениями».  Игра «Жмурки» 

1 

60. Ритмика. Партерная гимнастика. Отработка «Танца весёлых утят».    1 
61. Ведение мяча 1 
62. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 



63. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 
Разучивание композиции детского танца «Полька-малютка». 
Музыкально-ритмические игры. 

1 

64. Ловля и передача мяча. Броски в цель 1 
65. Ознакомление с правилами безопас-ности в упражнениях с  мячами. 

Разучивание общеразвива-ющих  упражнений с  мячами. Со-
вершенствование  броска и ловли мяча. Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

66. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 
Повторение танцев и игр.  Обобщающий урок. 

1 

67. Правила безопасного поведения во время упражнений со спортивным 
инвентарем. Развитие координационных способностей в 
общеразвивающих упражнениях. Разучивание подвижной игры 
«Охотник и зайцы»Обучение броскам и ловле мяча в паре. Подвижная 
игра «Мяч соседу» 

1 

68. Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. 
Разучивание подвижной игры «Мяч среднему» 

1 

69. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Лас Кетчуп». Движение «лисички»  

1 

70. Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра  «Охотники 
и утки» 

1 

71. Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, по 
дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

72. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Лас Кетчуп». Движения «волна», 
«глазки», «восьмёрка» 

1 

73. Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «сверху». Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 
Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «снизу». Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

74. Обучение баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Подвижная 
игра «Гонки мячей в колоннах»Обучение ведению мяча с пе-
редвижением приставными шагами. Подвижная игра «Антивышиба-
лы» 

1 

75. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Лас Кетчуп». Движения «пар», 
«коленочки». 

1 

76. Совершенствование бросков набивного мяча из-за головы. Подвижная 
игра «Вышибалы маленькими мячами» 

1 

77. Контроль двигательных качеств: бросок набивного мяча из-за головы. 
Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

78. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части  композиции танца «Лас Кетчуп». 

1 

79. Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и спо-
собов закаливания. Обучение правилам страховки Развитие 
равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание игры 
«Прокати быстрее мяч» 

1 

80 Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке. 
Развитие внимания, памяти, координации движенийв подвижной игре 
«Что изменилось?» Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах 
вперед из положения стоя, сидя на полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат» 

1 



81. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части  композиции танца «Лас Кетчуп». 

1 

82. Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами»Развитие 
координации движений, внимания, ориентировкив пространстве в 
строевых упражнениях. Обучение упражнениям с гимнастическими 
палками.Разучивание упражнений эстафеты с гимнастическими 
палками 

1 

83. Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. Раз-
витие координа-ции движений, ловкости, внимания в упражнениях 
акробатики 

1 

84. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. Танец 
«Лас Кетчуп». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

85. Развитие равновесия и координации движений в упражнениях полосы 
препятствий. Игра «Ноги на весу» Совершенствование прыжков со 
скакалкой. Игра «Удочка» 

1 

86. Разучивание игровых действий эстафет с обручем, скакалкой. 
Обучение выполнению строевых команд в различных ситуациях. 
Развитие силы и ловкости в лазанье и перелезании по гимнастической 
стенке. 

1 

87. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца «Чунга-
Чанга»: приставные шаги с наклоном, прыжки в разножку.  

1 

88. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». Развитие выносливости в 
упражнениях полосы препятствий. Совершенствование навыков 
перемещения по гимнастическим стенкам, кувыр-ки вперед. 
Подвижная игра «Ноги на весу» 

1 

89. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из положения 
стоя, сидяна полу, упражнениях «мост»,«полушпагат»Развитие 
прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами» 

1 

90. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца «Чунга-
Чанга»: приставные шаги с наклоном, прыжки в разножку.  

1 

Легкая атлетика – 8 часов 
91.  Совершенствование прыжка в длину с места. Игра «Коньки-горбунки» 1 
92. Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр.Подвижная 

игра «День и ночь» Развитие выносливости посредством бега, 
прыжков, игр. Подвижная игра «День и ночь»                             

1 

93. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца «Чунга-
Чанга»: бег с вытянутыми носками, движения бёдрами из стороны в 
сторону. 

1 

94. Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 
Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 

1 

95. Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с 
места. Обуче-ние прыжкам через низкие барьеры. Развитие скорости в 
беге на 30 м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы 
препятствий 

1 

96. Ритмика. Танцевальная разминка. Разучивание композиции танца 
«Чунга-Чанга» 

1 

97. Правила безопасного поведения на уроках физкультуры. Контроль за 
развитием двигательных качеств: бег на 30 м 

1 

98. Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. 1 



Разучивание игры «Точно в мишень». Контроль за развитием 
двигательных качеств: метание мешочка на дальность.Подвижная 
игра «За мячом противника» 

99. .Ритмика. Партерная разминка. Танец «Чунга-Чанга». Репетиционно-
постановочная работа. 

1 

100. Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3 х 10 м. 
Игра в пионербол 

1 

101. Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенствование 
броска и ловли мяча. Развитие выносливости и быстроты в 
упражнениях круговой тренировки. Игра «Вызов номеров» 

1 

102. Ритмика. Танцевальная разминка. Повторение изученного материала. 
Обобщающий урок. 

1 

 



Тематическое планирование 
3 класс 

 
 

  
 № 
урока 

                                       
                                             ТЕМА УРОКА 

Количество 
часов 

Знания о физической культуре  - 1 час 
Легкая атлетика – 9 часов 

  
1. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Подвижная игра «Салки- догонялки» 

1 

2. Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с высокого  
старта на дистанцию 30 м. Игра «Салки с домом» 

1 

3. Ритмика. Правила поведения в танцевальном зале. Беседа о гигиене. 
Танцевальная разминка. Музыкально-подвижная игра «Звонарь». 

1 

 
4. 

Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль двигательных 
качеств: челночный бег 5×10. Игра «Гуси - лебеди» 

1 

5. Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка». Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места. 

1 

6. Ритмика. Партерный экзерсис. Музыкально-подвижные игры: «Мы 
весёлые ребята», «Усни-трава» 

1 

 
7. 

Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по порядку. 
Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра «Удочка» 

1 

8. Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит». Контроль двигательных ка-
честв: метание. 

1 

9. Ритмика. Партерная разминка Ритмическое упражнение «Попугайчик». 
Музыкально-ритмическая игра «Чей кружок скорее соберётся». 

1 

10. Броски малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 
11. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 

горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 
1 

12. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Основные ходы в русском танце. Руки в русском танце.  

1 

13. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 
горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 

1 

14. Ознакомление с основными способами развития выносливости. Развитие 
дви-гательных и скоростных качеств в беге на различные дистанции. 
Контроль  двигательных  качеств: бег на 30 метров с высокого старта. 

1 

15. Ритмика. Разминка на основе народного танца. Переменный шаг с 
движениями рук по линии танца и вокруг себя, «припадание», «ёлочка», 
«гармошка». 

1 

                                                     Кроссовая подготовка – 8 часов 
16.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 

– 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».  
1 

17. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 
– 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 

1 

18. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Подготовка к «верёвочке» у станка и на середине зала.  

1 



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

1 

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

1 

21. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «косичка» с одинарным притопом.  

1 

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

1 

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

1 

24. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. «Моталочка» с вывертом и притопом.  

1 

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

1 

26. Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 
– 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 

27. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Танцевальные 
комбинации на материале русского танца. Подготовка к вращению. 

1 

28. Объяснение понятия «физические качества». Развитие внимания, мышле-
ния, двигательных качеств посредством подвижных игр 

1 

29. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 
подвижной игры «Волна». Совершенствование выполнения упражнения 
«вис на гимнастической стенке на время».Игра на память и внимание 
«Отгадай чей голос» 

1 

30. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. 
«Ковырялочка» с тройным притопом . Трюковые движения, вращение на 
месте. 

1 

31. Развитие координационных способностей в упражнениях  гимнастики с 
элементами акробатики. Совершенствование техники выполнения пе-
рекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

32. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

33. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основной ход 
украинского танца бегунец, подбивка.  

1 

34. Развитие гибкости в упражнении «мост», «стойка на лопатках». 
Совершенствование выполнения упражнений акробатики в различных 
сочетаниях. Игра «Посадка картофеля» 

1 

35. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными способами. 
Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя 

1 

36. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы украинского  танца: 
прыжки, соскоки, повороты. Танцевальные комбинации на материале 
украинского танца. Обобщающий урок. 

1 

37. Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой перекладине из 
виса лежа. Разучивание подвижной игры «Конники-спортсмены» 

1 

38. Развитие равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание 
игры «Прокати быстрее мяч». Обучение висам углом на перекладине. 
Игра «Что изменилось?»   

1 

39.  Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Шаг польки, 
подскоки, галоп.  Переходы подскоками вперёд и назад. 

1 

40. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 1 



двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 
подвижной игры «Волна» 

41. Совершенствование выполнения упражнения «вис на гимнастической 
стенке на время». Развитие памяти и внимания в игре «Отгадай, чей 
голос». Совершенствование техники выполнения перекатов. Подвижная 
игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

42. Ритмика. Танцевальная разминка. Ритмические хлопки, галоп в паре, 
руки в положении «лодочка». 

1 

43. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

44. Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках».  
Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 
картофеля» 

1 

45. Ритмика. Танцевальная разминка. Подскоки по кругу, ритмические 
хлопки в парах.  Разучивание композиции танца «Весёлая  полечка».  

1 

46. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

47. Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 
наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 
«Запрещенное движение». Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. Разучивание 
неподвижной игры «Конники – спортсмены»   

1 

48. Ритмика. Партерная разминка. Подскоки по кругу  парами в положении 
«корзиночка». Танец «Весёлая  полечка». Репетиционно-постановочная 
работа. 

1 

49. Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, 
принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

1 

Подвижные игры – 7 часов 
50. Ловля и передача мяча. 1 
51. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основные 

ходы  эстонского танца: пружинящий боковой ход, шаг с подскоком.  
1 

52. Ведение мяча. 1 
53. Броски в цель. 1 
54. Ритмика. Партерная разминка. Основные  движения  эстонского танца:  

покачивания и соскоки по второй и четвёртой позициям.  
1 

55. Ловля и передача мяча. 1 
56. Ловля и передача мяча. 1 
57. Ритмика. Танцевальная разминка. Танец «Эстонский круговой», первая 

часть. Репетиционно-постановочная работа. 
1 

58. Броски мяча 1 
59. Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 

«физическая культура как система занятий физическими упраж-
нениями».  Игра «Жмурки» 

1 

60. Ритмика. Танцевальная разминка. Танец «Эстонский круговой», вторая 
часть. Репетиционно-постановочная работа. 

1 

61. Ведение мяча 1 
62. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 
63. Ритмика. Танцевальная разминка. Танец «Эстонский круговой». 

Репетиционно-постановочная работа. 
1 

64. Ловля и передача мяча. Броски в цель 1 



65. Ознакомление с правилами безопас-н ости в упражнениях с  мячами. 
Разучивание общеразвива-ющих  упражнений с  мячами. Со-
вершенствование  броска и ловли мяча. Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

66. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Аррива»: прыжки в положении «ласточка» 
вправо и влево. шаг-винт с продвижением вперёд и в сторону.    

1 

67. Правила безопасного поведения во время упражнений со спортивным 
инвентарем. Развитие координационных способностей в 
общеразвивающих упражнениях. Разучивание подвижной игры 
«Охотник и зайцы»Обучение броскам и ловле мяча в паре. Подвижная 
игра «Мяч соседу» 

1 

68. Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. Разучивание 
подвижной игры «Мяч среднему» 

1 

69. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Аррива»: перекрёстные шаги. Обобщающий 
урок. 

1 

70. Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра  «Охотники и 
утки» 

1 

71. Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, по 
дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

72. Ритмика. Партерная гимнастика. Основные движения танца «Аррива»: 
шаг-винт с продвижением вперёд и в сторону,  повороты вокруг себя по 
четвертям с  руками в третьей позиции. 

1 

73. Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо спосо-
бом «сверху». Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» Совершенство-
вание техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «снизу». 
Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

74. Обучение баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Подвижная 
игра «Гонки мячей в колоннах»Обучение ведению мяча с пе-
редвижением приставными шагами. Подвижная игра «Антивышибалы» 

1 

75. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Аррива»: «бочка», шаг-винт с продвижением  
в сторону.     

1 

76. Совершенствование бросков набивного мяча из-за головы. Подвижная 
игра «Вышибалы маленькими мячами» 

1 

77. Контроль двигательных качеств: бросок набивного мяча из-за головы. 
Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

78. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части  композиции танца «Аррива». 

1 

79. Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и способов 
закаливания. Обучение правилам страховки Развитие равновесия в 
упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание игры «Прокати быстрее 
мяч» 

1 

80 Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке. 
Развитие внимания, памяти, координации движенийв подвижной игре 
«Что изменилось?» Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах 
вперед из положения стоя, сидя на полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат» 

1 

81. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части  композиции танца «Аррива». 

1 

82. Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами»Развитие 
координации движений, внимания, ориентировкив пространстве в 

1 



строевых упражнениях. Обучение упражнениям с гимнастическими 
палками.Разучивание упражнений эстафеты с гимнастическими палками 

83. Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. Развитие 
координа-ции движений, ловкости, внимания в упражнениях акробатики 

1 

84. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. Танец 
«Аррива». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

85. Развитие равновесия и координации движений в упражнениях полосы 
препятствий. Игра «Ноги на весу» Совершенствование прыжков со 
скакалкой. Игра «Удочка» 

1 

86. Разучивание игровых действий эстафет с обручем, скакалкой. Обучение 
выполнению строевых команд в различных ситуациях. Развитие силы и 
ловкости в лазанье и перелезании по гимнастической стенке 

1 

87. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. Танец « 
Лето». Основные движения: подскоки, прыжки с двух ног на одну. 

1 

88. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». Развитие выносливости в 
упражнениях полосы препятствий. Совершенствование навыков 
перемещения по гимнастическим стенкам, кувыр-ки вперед. Подвижная 
игра «Ноги на весу» 

1 

89. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из положения 
стоя, сидяна полу, упражнениях «мост»,«полушпагат»Развитие 
прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами» 

1 

90. Ритмика. Партерная разминка. Танец «Лето». Основные движения: 
соскоки по шестой позиции, прыжки с двух ног на одну с продвижением 
вперёд и назад. 

1 

Легкая атлетика – 8 часов 
91.  Совершенствование прыжка в длину с места. Игра «Коньки-горбунки» 1 
92. Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр.Подвижная игра 

«День и ночь» Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр. 
Подвижная игра «День и ночь»                             

1 

93.  Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части танца «Лето». 

1 

94. .Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 
Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 

1 

95. Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. 
Обуче-ние прыжкам через низкие барьеры. Развитие скорости в беге на 
30 м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы препятствий 

1 

96. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части танца «Лето». Репетиционно-постановочная 
работа. 

1 

97. Правила безопасного поведения на уроках физкультуры. Контроль за 
развитием двигательных качеств: бег на 30 м 

1 

98. Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. Разучивание 
игры «Точно в мишень». Контроль за развитием двигательных качеств: 
метание мешочка на дальность.Подвижная игра «За мячом противника» 

1 

99. Ритмика. Партерный экзерсис. Танец «Лето». Репетиционно-
постановочная работа  

1 

100. Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3 х 10 м. 
Игра в пионербол 

1 

101. Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенствование 1 



броска и ловли мяча. Игра в пионербол. Развитие выносливости и 
быстроты в упражнениях круговой тренировки. Игра «Вызов номеров» 

102. Ритмика. Танцевальная разминка. Повторение изученного материала. 
Обобщающий урок. 

1 

 



Тематическое планирование 
4 класс  

 
 

  
 № 
урока 

                                       
                                             ТЕМА УРОКА 

Количество 
часов 

Знания о физической культуре  - 1 час 
Легкая атлетика – 9 часов 

  
1. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Подвижная игра «Салки- догонялки» 

1 

2. Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с высокого  
старта на дистанцию 30 м. Игра «Салки с домом» 

1 

3. Ритмика. Правила поведения в танцевальном зале. Беседа о гигиене. 
Танцевальная разминка. Музыкально-подвижная игра «Плетень». 

1 

 
4. 

Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль двигательных 
качеств: челночный бег 5×10. Игра «Гуси - лебеди» 

1 

5. Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка». Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места. 

1 

6. Ритмика. Партерный экзерсис. Музыкально-подвижные игры: «Змейка с 
воротцами», «День-ночь» 

1 

 
7. 

Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по порядку. 
Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра «Удочка» 

1 

8. Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит». Контроль двигательных ка-
честв: метание. 

1 

9. Ритмика. Партерная разминка. Ритмические задания. Упражнение 
«Лебёдушка». Музыкально-ритмическая игра «Смешная фигура, замри». 

1 

10. Броски малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 
11. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 

горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 
1 

12. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Основные ходы в русском танце. Руки в русском танце.  

1 

13. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 
горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 

1 

14. Ознакомление с основными способами развития выносливости. Развитие 
дви-гательных и скоростных качеств в беге на различные дистанции. 
Контроль  двигательных  качеств: бег на 30 метров с высокого старта. 

1 

15. Ритмика. Разминка на основе народного танца. Переменный шаг с 
движениями рук по линии танца и вокруг себя, «припадание», «ёлочка», 
«гармошка». 

1 

                                                     Кроссовая подготовка – 8 часов 
16.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 

– 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».  
1 

17. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 
– 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 

1 

18. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Подготовка к «верёвочке» у станка и на середине зала.  

1 



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

1 

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

1 

21. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «верёвочка» с притопами.  

1 

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

1 

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

1 

24. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. «Моталочка» с притопом одинарным, тройным.  

1 

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

1 

26. Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 
– 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 

27. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Танцевальные 
комбинации на материале русского танца. Вращение на месте, «колесо». 

1 

28. Объяснение понятия «физические качества». Развитие внимания, мышле-
ния, двигательных качеств посредством подвижных игр 

1 

29. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 
подвижной игры «Волна». Совершенствование выполнения упражнения 
«вис на гимнастической стенке на время».Игра на память и внимание 
«Отгадай чей голос» 

1 

30. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. 
«Ковырялочка» с притопом на прыжке. Трюковое движение «подсечка». 

1 

31. Развитие координационных способностей в упражнениях  гимнастики с 
элементами акробатики. Совершенствование техники выполнения пе-
рекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

32. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

33. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основные 
ходы белорусского танца по кругу. «Подбивка» по шестой позиции. 

1 

34. Развитие гибкости в упражнении «мост», «стойка на лопатках». 
Совершенствование выполнения упражнений акробатики в различных 
сочетаниях. Игра «Посадка картофеля» 

1 

35. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными способами. 
Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя 

1 

36. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы белорусского танца: 
прыжки, соскоки, повороты. Танцевальные комбинации на материале 
белорусского танца. Обобщающий урок. 

1 

37. Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой перекладине из 
виса лежа. Разучивание подвижной игры «Конники-спортсмены» 

1 

38. Развитие равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание 
игры «Прокати быстрее мяч». Обучение висам углом на перекладине. 
Игра «Что изменилось?»   

1 

39.  Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Шаг польки, 
галоп.  Перестроения подскоками, до-за-до. 

1 

40. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 

1 



подвижной игры «Волна» 
41. Совершенствование выполнения упражнения «вис на гимнастической 

стенке на время». Развитие памяти и внимания в игре «Отгадай, чей 
голос». Совершенствование техники выполнения перекатов. Подвижная 
игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

42. Ритмика. Танцевальная разминка. Полька по кругу. Ритмические хлопки, 
галоп в паре, руки в положении «лодочка». 

1 

43. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

44. Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках».  
Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 
картофеля» 

1 

45. Ритмика. Танцевальная разминка. Подскоки по кругу, ритмические 
хлопки в парах.  Разучивание композиции танца «Полька-хлопушка».  

1 

46. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

47. Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 
наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 
«Запрещенное движение». Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. Разучивание 
неподвижной игры «Конники – спортсмены»   

1 

48. Ритмика. Партерная разминка. Подскоки по кругу  парами в положении 
«корзиночка». Танец «Полька-хлопушка». Репетиционно-постановочная 
работа. 

1 

49. Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, 
принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

1 

Подвижные игры – 7 часов 
50. Ловля и передача мяча. 1 
51. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основные 

ходы  греческого танца: пружинящий боковой ход, шаг с подскоком.  
1 

52. Ведение мяча. 1 
53. Броски в цель. 1 
54. Ритмика. Партерная разминка. Основные  движения  греческого танца: 

цепочка, выпады в колено, покачивания по второй и четвёртой позициям.  
1 

55. Ловля и передача мяча. 1 
56. Ловля и передача мяча. 1 
57. Ритмика. Танцевальная разминка. Греческий танец «Сиртаки», первая 

часть. Репетиционно-постановочная работа. 
1 

58. Броски мяча 1 
59. Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 

«физическая культура как система занятий физическими упраж-
нениями».  Игра «Жмурки» 

1 

60. Ритмика. Танцевальная разминка. Греческий танец «Сиртаки», вторая 
часть. Репетиционно-постановочная работа. 

1 

61. Ведение мяча 1 
62. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 
63. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Греческий 

танец «Сиртаки». Репетиционно-постановочная работа. 
1 

64. Ловля и передача мяча. Броски в цель 1 



65. Ознакомление с правилами безопас-н ости в упражнениях с  мячами. 
Разучивание общеразвива-ющих  упражнений с  мячами. Со-
вершенствование  броска и ловли мяча. Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

66. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца «Краски 
детства»: приставные шаги с наклоном, шаг-винт с продвижением вперёд 
и в сторону.    

1 

67. Правила безопасного поведения во время упражнений со спортивным 
инвентарем. Развитие координационных способностей в 
общеразвивающих упражнениях. Разучивание подвижной игры 
«Охотник и зайцы»Обучение броскам и ловле мяча в паре. Подвижная 
игра «Мяч соседу» 

1 

68. Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. Разучивание 
подвижной игры «Мяч среднему» 

1 

69. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Краски детства»: перекрёстные шаги. 
Обобщающий урок. 

1 

70. Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра  «Охотники и 
утки» 

1 

71. Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, по 
дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

72. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Краски детства»: повороты вокруг себя по 
четвертям с руками в третьей позиции. 

1 

73. Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо спосо-
бом «сверху». Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» Совершенство-
вание техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «снизу». 
Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

74. Обучение баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Подвижная 
игра «Гонки мячей в колоннах»Обучение ведению мяча с пе-
редвижением приставными шагами. Подвижная игра «Антивышибалы» 

1 

75. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Краски детства»: сидя на коленях, движения 
рук по кругу.   

1 

76. Совершенствование бросков набивного мяча из-за головы. Подвижная 
игра «Вышибалы маленькими мячами» 

1 

77. Контроль двигательных качеств: бросок набивного мяча из-за головы. 
Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

78. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части  композиции танца «Краски детства». 

1 

79. Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и способов 
закаливания. Обучение правилам страховки Развитие равновесия в 
упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание игры «Прокати быстрее 
мяч» 

1 

80 Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке. 
Развитие внимания, памяти, координации движенийв подвижной игре 
«Что изменилось?» Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах 
вперед из положения стоя, сидя на полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат» 

1 

81. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части  композиции танца «Краски детства». 

1 

82. Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами»Развитие 
координации движений, внимания, ориентировкив пространстве в 

1 



строевых упражнениях. Обучение упражнениям с гимнастическими 
палками.Разучивание упражнений эстафеты с гимнастическими палками 

83. Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. Развитие 
координа-ции движений, ловкости, внимания в упражнениях акробатики 

1 

84. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. Танец 
«Краски детства». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

85. Развитие равновесия и координации движений в упражнениях полосы 
препятствий. Игра «Ноги на весу» Совершенствование прыжков со 
скакалкой. Игра «Удочка» 

1 

86. Разучивание игровых действий эстафет с обручем, скакалкой. Обучение 
выполнению строевых команд в различных ситуациях. Развитие силы и 
ловкости в лазанье и перелезании по гимнастической стенке 

1 

87. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. Танец 
«Я учусь танцевать». Основные движения: подскоки, прыжки с двух ног 
на одну. 

1 

88. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». Развитие выносливости в 
упражнениях полосы препятствий. Совершенствование навыков 
перемещения по гимнастическим стенкам, кувыр-ки вперед. Подвижная 
игра «Ноги на весу» 

1 

89. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из положения 
стоя, сидяна полу, упражнениях «мост»,«полушпагат»Развитие 
прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами» 

1 

90. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. Танец «Я 
учусь танцевать». Основные движения: соскоки по шестой позиции, 
прыжки с двух ног на одну с продвижением вперёд и назад. 

1 

Легкая атлетика – 8 часов 
91.  Совершенствование прыжка в длину с места. Игра «Коньки-горбунки» 1 
92. Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр.Подвижная игра 

«День и ночь» Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр. 
Подвижная игра «День и ночь»                             

1 

93.  Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части танца «Я учусь танцевать». 

1 

94. .Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 
Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 

1 

95. Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. 
Обуче-ние прыжкам через низкие барьеры. Развитие скорости в беге на 
30 м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы препятствий 

1 

96. Ритмика. Партерная экзерсис. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части танца «Я учусь танцевать». Репетиционно-
постановочная работа. 

1 

97. Правила безопасного поведения на уроках физкультуры. Контроль за 
развитием двигательных качеств: бег на 30 м 

1 

98. Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. Разучивание 
игры «Точно в мишень». Контроль за развитием двигательных качеств: 
метание мешочка на дальность.Подвижная игра «За мячом противника» 

1 

99. Ритмика. Партерный экзерсис. Танец «Я учусь танцевать». 
Репетиционно-постановочная работа  

1 

100. Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3 х 10 м. 
Игра в пионербол 

1 



101. Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенствование 
броска и ловли мяча. Игра в пионербол. Развитие выносливости и 
быстроты в упражнениях круговой тренировки. Игра «Вызов номеров» 

1 

102. Ритмика. Танцевальная разминка. Повторение изученного материала. 
Обобщающий урок. 

1 

 



1  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                        

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания учащихся и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учебник для общеобразоват. учреждений / 

В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4  классы. Рабочие программы / В. И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2017. 

Ритмика, как один из разделов рабочей программы, по физической культуре, 

ориентирована на использование учебно-методического пособия:  

 1. Фирилёва, Ж. Е. Ритмика в школе,  третий урок физической культуры. Ж.Е, Фирилёва, 

А.И. Рябчиков, О.В. Загрядская.  Издательство «Феникс», 2017. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию учебного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о 

значениифизической культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является укрепление 

здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных 

действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 

игр, входящих в школьную программу; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 
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- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 

66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классе 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). Кроме того, предусмотрено проведение 3-го часа физической 

культуры. В качестве программы 3-го часа физической культуры в начальной школе 

предлагается  использовать  уроки  ритмики.  

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В программу внесены изменения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений», на уроки физической культуры 

в 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2. 3 и 4 классе 

выделяется 102 часа (3 часа неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Предмет физическая культура содержит два модуля: «Физическая культура» 2 часа в 

неделю и «Ритмика» 1 час в неделю.        
Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов в год 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 15 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 33 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 33 

Итого 99 
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Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 2 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 34 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 3 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 34 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 
Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 4 классе 

№  

п\п 

            Разделы программы Количество  

часов 

1 Знания о физической культуре  1  

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 27 

5 Кроссовая подготовка 8 

6 Ритмика 34 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:  
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- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставлен-

ных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

-общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпо-

ходов и др.; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:  

- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

- изложение фактов истории физической культуры; 

- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); • - бережное 

обращение с оборудованием и инвентарем. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

 Предмет Физическая культура содержит два модуля: физическая культура 2 часа в 

неделю и ритмика 1 час в неделю.        

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел 

«Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. Содержание раздела 

«Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел 

включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 
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действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой 

и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом 

местных особенностей работы школы (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Один урок в 

неделю - ритмика. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, ритмики, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, 

продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых 

спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физическая 

культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

История развития физической культуры в России в XVII-XIX вв.. ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим дня и личная гигиена. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах. 

Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 
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закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол 

по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. 

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; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

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; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. 

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; хождение по наклонной гимнастической ска-

мейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя но-

гами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема: передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического копа — с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и со-

скок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах. согнув ноги в вис сзади со-
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гнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со схо-

дом «вперед ноги». 

Легкая атлетика. 

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; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега 

способом«перешагивание». 

Броски: большого мяча (I 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.  

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры. 

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

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

«Не уронимешочек»,  «Пройди  бесшумно»,  «Через холодный ручей»,  «Парашютисты», 

«Догонялкина марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с использованием строевых 

упражненийтипа: «Становись - разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7-8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал - 

садись», «Передай мяч головой». 
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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); прием мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от 

груди после веденияи остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 

его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось - 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед 

вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте 

и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. На 

материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-

лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
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доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и  

яется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 

На материале ритмики. 

Развитие гибкости: танцевальные комбинации с перегибами корпуса, партерная 

гимнастика, растяжки у станка и на середине зала, большие броски во всех направлениях, 

индивидуальные упражнения для развития гибкости.   

 Развитие координации: глубокие приседания и подъём на полупальцы с переводом рук 

из одной позиции в другую, экзерсисы у станка и на середине зала, различные виды прыжков, 

игры, танцевальные комбинации, трюковые движения, вращения.  

Формирование осанки: упражнения для укрепления мышц спины, ходьба на 

полупальцах, экзерсисы, партерная гимнастика, корригирующие  упражнения. 

Развитие силы и  выносливости: прыжковые комбинации, трюковые движения, 

многократное повторение движений с целью грамотного и музыкального их исполнения. 

Развитие пространственной ориентации: музыкально-подвижные игры, танцевальные 

движения по кругу, по диагоналям, колонками, линиями. Различные перестроения маршем, 

подскоками, галопом. Танцы,  композиции которых имеют множество рисунков.   

Развитие музыкальности и чувства ритма: упражнения и комбинации с хлопками и 

притопами, гимнастическое дирижирование, тактирование, музыкально-ритмические игры.   

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники 

начальной школы должны: 

• знать: 

- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о взаимосвязи музыки и движения; 

- о музыкальных размерах; 

- о методике исполнения изученного танцевального материала; 
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- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

• уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений привыполнении физических упражнений 

с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол: 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять танцевальные движения в соответствии с музыкой, в заданном характере; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 1. Дополнительная литература: 

1. Лях В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы: комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И.Лях, А. А. Зданевич. - М. : 

Просвещение, 2015. 

2. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. 

Лях. -М. : ООО «Фирма "Издательство АСТ"», 2016. 

3. Лях В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы / В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2016. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. - 4-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015. - 231 с. - (Стандарты второго поколения). 

5. Кофман Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М. : 

Физкультура и спорт, 1998. 

6. Школьникова Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-6 классы 

/ Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. - М. : Издательство «Первое сентября», 2002. 

7. Ковалъко  В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы / В. И. Ковалько. - 

М. :Вако, 2006. 
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8. Фирилёва Ж. Е. Ритмика в школе,  третий урок физической культуры. . 1-4 классы / 

Ж.Е, Фирилёва, А.И. Рябчиков, О.В. Загрядская.  Издательство «Феникс», 2017. 

9. Власенко Г. Я.  Русский танец. – Самарский университет, 1992. 

10. Ваганова А. Я.  Основы классического танца. – Л.: Искусство, 1980 

11. Ткаченко Т.  Народный танец – М.: Искусство, 1976.  

2. Интернет-ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа :http://festival. 1 

september.ru/ articles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа :http://www.uchportal.ru/load/102-b0-13511 

К уроку.га. - Режим доступа :http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа :http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Pedsovet.Su. - Режим доступа :http://pedsovet.su 

Ргошколу.Яи. - Режим доступа :http://www.proshkolu.ru 

Педсовет.огд. - Режим доступа :http://pedsovet.org 

3.Технические средства обучения: 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Мегафон. 

4. Пианино. 

4. Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи, видеозаписи. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек!) 

2. Скамейка гимнастическая жесткая 2 м; 4 м (1 комплект для групповой работы на 5-6 

человек). 

3. Комплект навесного оборудования - мишени для метания (1 комплектдля групповой 

работы на 5-6 человек). 

4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные (на каждого 

ученика), массажные (на каждого ученика). 

5. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

6. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5—6 человеке 

7. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на5—6 человек). 

8. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

9. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 

10. Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 
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11. Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

12. Рулетка измерительная (на каждого ученика). 

13. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

14. Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5-6 

человек). 

15. Балетные станки. 

16. Зеркальные стены. 

17.Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

6. Игры и игрушки: 

1. Футбол (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

2. Стол для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 

человек). 

3. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 

5-6 человек). 

4. Шахматы (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

5. Шашки (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

6. Контейнер с комплектом игрового инвентаря (1 комплект для групповой работы на 5-6 

человек). 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения; 

- не точное исполнение упражнений, танцев (техническое, музыкальное, 

композиционное)  

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 



Тематическое планирование 
1 класс  

  
 

  
 № 
урока 

                                       
                                             ТЕМА УРОКА 

Количество 
часов 

Знания о физической культуре  - 1 час 
Легкая атлетика – 9 часов 

  
1. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Подвижная игра «Салки- догонялки» 

1 

2. Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с 
высокого  старта на дистанцию 30 м. Игра «Салки с домом» 

1 

3. Ритмика. Правила поведения в танцевальном зале. Поклон, 
реверанс.Разминка. Музыкально-ритмическая игра «Воробушки». 

1 

 
4. 

Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль 
двигательных качеств: челночный бег 5×10. Игра «Гуси - лебеди» 

1 

5. Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка». Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места. 

1 

6. Ритмика. Знакомство с планом класса. Лёгкий бег. Музыкально-
подвижные игры: «Найди свой домик», «Точки класса» 

1 

 
7. 

Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по 
порядку. Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра 
«Удочка» 

1 

8. Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит». Контроль двигательных 
качеств: метание. 

1 

9. Ритмика. Разминка. Ритмические хлопки. Упражнение «Эхо». 
Музыкально-ритмическая игра «Поезд идёт». 

1 

10. Броски малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 
11. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 

горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 
1 

12. Ритмика. Позиции ног 1,2,3,6.. Упражнения «Тянем носочки», 
«Часики». 
Музыкально-ритмическая игра «Поезд идёт». 

1 

13. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 
горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 

1 

14. Ознакомление с основными способами развития выносливости. 
Развитие дви-гательных и скоростных качеств в беге на различные 
дистанции. Контроль  двигательных  качеств: бег на 30 метров с 
высокого старта. 

1 

15. Ритмика. Позиции рук. Упражнение «Поднимаем шарик». 
Музыкально-ритмическая игра «Найди свою пару». Танцевальный 
шаг с носка. 

1 

                                                     Кроссовая подготовка – 8 часов 
16.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».  
1 

17. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 

1 



18. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Притопы одинарные, тройные.  

1 

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

1 

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

1 

21. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «каблучки» с притопами.  

1 

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

1 

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

1 

24. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Галоп с притопом одинарным, тройным.  

1 

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

1 

26. Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 

27. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы народно-характерного 
танца. Подскоки по кругу, кружение на подскоках. 

1 

28. Объяснение понятия «физические качества». Развитие внимания, 
мышления, двигательных качеств посредством подвижных игр 

1 

29. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. 
Разучивание подвижной игры «Волна». Совершенствование 
выполнения упражнения «вис на гимнастической стенке на 
время».Игра на память и внимание «Отгадай чей голос» 

1 

30. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. «Ковырялочка» с притопом. Шаг с каблука с 
разворотом корпуса. 

1 

31. Развитие координационных способностей в упражнениях  
гимнастики с элементами акробатики. Совершенствование техники 
выполнения перекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

32. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой 
тренировке 

1 

33. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы народно-характерного 
танца. Перестроения основным ходом из линий в круги. 

1 

34. Развитие гибкости в упражнении «мост», «стойка на лопатках». 
Совершенствование выполнения упражнений акробатики в 
различных сочетаниях. Игра «Посадка картофеля» 

1 

35. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

36. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Танцевальные комбинации на материале 
русского танца. Обобщающий урок. 

1 

37. Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа. Разучивание подвижной игры «Конники-
спортсмены» 

1 

38. Развитие равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». 1 



Разучивание игры «Прокати быстрее мяч». Обучение висам углом 
на перекладине. Игра «Что изменилось?»   

39.  Ритмика. Партерная разминка. Элементы народно-характерного 
танца. Композиция русского танца «Каблучки» 

1 

40. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. 
Разучивание подвижной игры «Волна» 

1 

41. Совершенствование выполнения упражнения «вис на 
гимнастической стенке на время». Развитие памяти и внимания в 
игре «Отгадай, чей голос». Совершенствование техники 
выполнения перекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

42. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы народно-характерного 
танца. Отработка русского танца «Каблучки». Музыкально-
ритмические игры. 

1 

43. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой 
тренировке 

1 

44. Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках».  
Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 
картофеля» 

1 

45. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 
Подскоки по кругу, ритмические хлопки в парах. Ритмические  
игры. 

1 

46. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

47. Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 
наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 
«Запрещенное движение». Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. Разучивание 
неподвижной игры «Конники – спортсмены»   

1 

48. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 
Подскоки по кругу  парами в положении «корзиночка». 
Музыкально-ритмические игры. 

1 

49. Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, 
принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

1 

Подвижные игры – 7 часов 
50. Ловля и передача мяча. 1 
51. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 

Хлопки и приседания с разворотом корпуса. Музыкально-
ритмические игры. 

1 

52. Ведение мяча. 1 
53. Броски в цель. 1 
54. Ритмика. Партерная разминка. Элементы детского танца. Боковой 

галоп  по кругу по шестой позиции. Ритмическая игра «Повторяй за 
мной» 

1 

55. Ловля и передача мяча. 1 
56. Ловля и передача мяча. 1 
57. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 

Кружение на полупальцах вокруг себя с выбросом ног вперёд.  
1 

58. Броски мяча 1 



59. Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 
«физическая культура как система занятий физическими упраж-
нениями».  Игра «Жмурки» 

1 

60. Ритмика. Партерная разминка. Элементы детского танца. Парные 
танцевальные комбинации танца «Полька-малютка». Ритмическая 
игра «Эхо» 

1 

61. Ведение мяча 1 
62. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 
63. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 

Разучивание композиции детского танца «Полька-малютка». 
Музыкально-ритмические игры. 

1 

64. Ловля и передача мяча. Броски в цель 1 
65. Ознакомление с правилами безопас-ности в упражнениях с  

мячами. Разучивание общеразвива-ющих  упражнений с  мячами. 
Совершенствование  броска и ловли мяча. Подвижная игра 
«Вышибалы» 

1 

66. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 
Отработка детского танца «Полька-малютка». Обобщающий урок. 

1 

67. Правила безопасного поведения во время упражнений со 
спортивным инвентарем. Развитие координационных способностей 
в общеразвивающих упражнениях. Разучивание подвижной игры 
«Охотник и зайцы»Обучение броскам и ловле мяча в паре. 
Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

68. Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. 
Разучивание подвижной игры «Мяч среднему» 

1 

69. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Макарена». Движение «паровозик»  

1 

70. Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра  
«Охотники и утки» 

1 

71. Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, 
по дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

72. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Макарена». Движение «клубочки» 

1 

73. Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «сверху». Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 
Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «снизу». Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

74. Обучение баскетбольным упражнениям с мячом в парах. 
Подвижная игра «Гонки мячей в колоннах»Обучение ведению мяча 
с передвижением приставными шагами. Подвижная игра 
«Антивышибалы» 

1 

75. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Макарена». Движение «птичка» 

1 

76. Совершенствование бросков набивного мяча из-за головы. 
Подвижная игра «Вышибалы маленькими мячами» 

1 

77. Контроль двигательных качеств: бросок набивного мяча из-за 
головы. Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

78. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Макарена». Движение «винт» в 
повороте. 

1 

79. Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и спо- 1 



собов закаливания. Обучение правилам страховки Развитие 
равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание игры 
«Прокати быстрее мяч» 

80 Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке. 
Развитие внимания, памяти, координации движенийв подвижной 
игре «Что изменилось?» Развитие гибкости в глубоких выпадах, 
наклонах вперед из положения стоя, сидя на полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат» 

1 

81. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части  композиции танца «Макарена». 

1 

82. Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами»Развитие 
координации движений, внимания, ориентировкив пространстве в 
строевых упражнениях. Обучение упражнениям с гимнастическими 
палками.Разучивание упражнений эстафеты с гимнастическими 
палками 

1 

83. Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. 
Развитие координа-ции движений, ловкости, внимания в упраж-
нениях акробатики 

1 

84. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части  композиции танца «Макарена». 

1 

85. Развитие равновесия и координации движений в упражнениях 
полосы препятствий. Игра «Ноги на весу» Совершенствование 
прыжков со скакалкой. Игра «Удочка» 

1 

86. Разучивание игровых действий эстафет с обручем, скакалкой. 
Обучение выполнению строевых команд в различных ситуациях. 
Развитие силы и ловкости в лазанье и перелезании по 
гимнастической стенке 

1 

87. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Танец «Макарена». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

88. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». Развитие выносливости в 
упражнениях полосы препятствий. Совершенствование навыков 
перемещения по гимнастическим стенкам, кувыр-ки вперед. 
Подвижная игра «Ноги на весу» 

1 

89. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из 
положения стоя, сидяна полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат»Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка 
под ногами» 

1 

90. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Танец «Макарена». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

Легкая атлетика – 6 часов 
91.  Совершенствование прыжка в длину с места. Игра «Коньки-

горбунки» 
1 

92. Развитие выносливости посредством бега, прыжков, 
игр.Подвижная игра «День и ночь» Развитие выносливости 
посредством бега, прыжков, игр. Подвижная игра «День и ночь»                            

1 

93.  Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Шаги и хлопки в стиле Хип-хоп. Музыкально-ритмические игры 

1 

94. Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 
Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 

1 



95. Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с 
места. Обуче-ние прыжкам через низкие барьеры. Развитие скоро-
сти в беге на 30 м с низкого старта. Разучивание упражнений 
полосы препятствий 

1 

96. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Шаги и хлопки в стиле Хип-хоп. Музыкально-ритмические игры 

1 

97. Правила безопасного поведения на уроках физкультуры. Контроль 
за развитием двигательных качеств: бег на 30 м 

1 

98. Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. 
Разучивание игры «Точно в мишень». Контроль за развитием 
двигательных качеств: метание мешочка на дальность. Подвижная 
игра «За мячом противника» 

1 

99. Ритмика. Танцевальная разминка. Повторение изученного 
материала. Обобщающий урок. 

1 

 



Тематическое планирование 
2 класс 

  
 

  
 № 
урока 

                                       
                                             ТЕМА УРОКА 

Количество 
часов 

Знания о физической культуре  - 1 час 
Легкая атлетика – 9 часов 

  
1. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Подвижная игра «Салки- догонялки» 

1 

2. Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с 
высокого  старта на дистанцию 30 м. Игра «Салки с домом» 

1 

3. Ритмика. Правила поведения в танцевальном зале. Танцевальная 
разминка. Музыкально-ритмическая игра «Попрыгунчики-
воробушки». 

1 

 
4. 

Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль 
двигательных качеств: челночный бег 5×10. Игра «Гуси - лебеди» 

1 

5. Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка». Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места. 

1 

6. Ритмика. Танцевальная разминка. Лёгкий бег. Музыкально-
подвижные игры: «Птички, лисички, медведи», «Зайкин домик» 

1 

 
7. 

Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по 
порядку. Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра 
«Удочка» 

1 

8. Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит». Контроль двигательных 
качеств: метание. 

1 

9. Ритмика. Разминка. Ритмические упражнения: «Тик-так», «Топай-
хлопай». 
Музыкально-ритмическая игра «Три мелодии». 

1 

10. Броски малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 
11. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 

горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 
1 

12. Ритмика. Танцевальная разминка. Упражнения «Солдатики», 
«Бабочки». 
Музыкально-ритмическая игра «Разноцветные кружки». 

1 

13. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 
горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 

1 

14. Ознакомление с основными способами развития выносливости. 
Развитие дви-гательных и скоростных качеств в беге на различные 
дистанции. Контроль  двигательных  качеств: бег на 30 метров с 
высокого старта. 

1 

15. Ритмика. Партерная разминка. Упражнение «Поднимаем Флажки». 
Музыкально-ритмическая игра «Светофор».  

1 

                                                     Кроссовая подготовка – 8 часов 
16.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».  
1 

17. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 1 



ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 
18. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-

характерного танца. Шаги с притопами вперёд и в сторону.  
1 

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

1 

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

1 

21. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «ковырялочка» с притопом.  

1 

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

1 

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

1 

24. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Галоп в парах с притопом одинарным, 
тройным.  

1 

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

1 

26. Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 

27. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы народно-характерного 
танца. Подскоки по кругу, кружение на подскоках парами. 

1 

28. Объяснение понятия «физические качества». Развитие внимания, 
мышления, двигательных качеств посредством подвижных игр 

1 

29. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. 
Разучивание подвижной игры «Волна». Совершенствование 
выполнения упражнения «вис на гимнастической стенке на 
время».Игра на память и внимание «Отгадай чей голос» 

1 

30. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «Ёлочка».  Шаг с каблука с 
разворотом корпуса. 

1 

31. Развитие координационных способностей в упражнениях  
гимнастики с элементами акробатики. Совершенствование техники 
выполнения перекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

32. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой 
тренировке 

1 

33. Ритмика. Партерная гимнастика. Танцевальные комбинации на 
материале русского танца. Перестроения основным ходом. 

1 

34. Развитие гибкости в упражнении «мост», «стойка на лопатках». 
Совершенствование выполнения упражнений акробатики в 
различных сочетаниях. Игра «Посадка картофеля» 

1 

35. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

36. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Композиция русского танца «Травушка-
муравушка», первая часть. Обобщающий урок. 

1 

37. Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа. Разучивание подвижной игры «Конники-

1 



спортсмены» 
38. Развитие равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». 

Разучивание игры «Прокати быстрее мяч». Обучение висам углом 
на перекладине. Игра «Что изменилось?»   

1 

39. Ритмика. Партерная разминка. Элементы народно-характерного 
танца. Композиция русского танца «Травушка-муравушка», вторая 
часть. 

1 

40. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. 
Разучивание подвижной игры «Волна» 

1 

41. Совершенствование выполнения упражнения «вис на 
гимнастической стенке на время». Развитие памяти и внимания в 
игре «Отгадай, чей голос». Совершенствование техники 
выполнения перекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

42. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы народно-характерного 
танца. Отработка русского танца «Травушка-муравушка».  

1 

43. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой 
тренировке 

1 

44. Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках».  
Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 
картофеля» 

1 

45. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы народно-характерного 
танца. Основные движения белорусской польки: подскоки по 
кругу, ритмические хлопки в парах. 

1 

46. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

47. Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 
наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 
«Запрещенное движение». Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. Разучивание 
неподвижной игры «Конники – спортсмены»   

1 

48. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения белорусской 
польки: подскоки по кругу  парами в положении «корзиночка». 
Музыкально-ритмические игры. 

1 

49. Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, 
принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

1 

Подвижные игры – 7 часов 
50. Ловля и передача мяча. 1 
51. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения белорусской 

польки:  хлопки и приседания с разворотом корпуса, боковой галоп.  
1 

52. Ведение мяча. 1 
53. Броски в цель. 1 
54. Ритмика. Партерная разминка. Основные движения «Танца весёлых 

утят». Ритмическая игра «Повторяй за мной» 
1 

55. Ловля и передача мяча. 1 
56. Ловля и передача мяча. 1 
57. Ритмика. Танцевальная разминка. Композиция  «Танца весёлых 

утят».    
1 

58. Броски мяча 1 



59. Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 
«физическая культура как система занятий физическими упраж-
нениями».  Игра «Жмурки» 

1 

60. Ритмика. Партерная гимнастика. Отработка «Танца весёлых утят».    1 
61. Ведение мяча 1 
62. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 
63. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 

Разучивание композиции детского танца «Полька-малютка». 
Музыкально-ритмические игры. 

1 

64. Ловля и передача мяча. Броски в цель 1 
65. Ознакомление с правилами безопас-ности в упражнениях с  

мячами. Разучивание общеразвива-ющих  упражнений с  мячами. 
Совершенствование  броска и ловли мяча. Подвижная игра 
«Вышибалы» 

1 

66. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы детского танца. 
Повторение танцев и игр.  Обобщающий урок. 

1 

67. Правила безопасного поведения во время упражнений со 
спортивным инвентарем. Развитие координационных способностей 
в общеразвивающих упражнениях. Разучивание подвижной игры 
«Охотник и зайцы»Обучение броскам и ловле мяча в паре. 
Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

68. Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. 
Разучивание подвижной игры «Мяч среднему» 

1 

69. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Лас Кетчуп». Движение «лисички»  

1 

70. Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра  
«Охотники и утки» 

1 

71. Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, 
по дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

72. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Лас Кетчуп». Движения «волна», 
«глазки», «восьмёрка» 

1 

73. Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «сверху». Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 
Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 
способом «снизу». Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

74. Обучение баскетбольным упражнениям с мячом в парах. 
Подвижная игра «Гонки мячей в колоннах»Обучение ведению мяча 
с передвижением приставными шагами. Подвижная игра 
«Антивышибалы» 

1 

75. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Лас Кетчуп». Движения «пар», 
«коленочки». 

1 

76. Совершенствование бросков набивного мяча из-за головы. 
Подвижная игра «Вышибалы маленькими мячами» 

1 

77. Контроль двигательных качеств: бросок набивного мяча из-за 
головы. Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

78. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части  композиции танца «Лас Кетчуп». 

1 

79. Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и спо-
собов закаливания. Обучение правилам страховки Развитие 

1 



равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание игры 
«Прокати быстрее мяч» 

80 Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке. 
Развитие внимания, памяти, координации движенийв подвижной 
игре «Что изменилось?» Развитие гибкости в глубоких выпадах, 
наклонах вперед из положения стоя, сидя на полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат» 

1 

81. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части  композиции танца «Лас Кетчуп». 

1 

82. Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами»Развитие 
координации движений, внимания, ориентировкив пространстве в 
строевых упражнениях. Обучение упражнениям с гимнастическими 
палками.Разучивание упражнений эстафеты с гимнастическими 
палками 

1 

83. Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. 
Развитие координа-ции движений, ловкости, внимания в упраж-
нениях акробатики 

1 

84. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. 
Танец «Лас Кетчуп». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

85. Развитие равновесия и координации движений в упражнениях 
полосы препятствий. Игра «Ноги на весу» Совершенствование 
прыжков со скакалкой. Игра «Удочка» 

1 

86. Разучивание игровых действий эстафет с обручем, скакалкой. 
Обучение выполнению строевых команд в различных ситуациях. 
Развитие силы и ловкости в лазанье и перелезании по 
гимнастической стенке. 

1 

87. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца 
«Чунга-Чанга»: приставные шаги с наклоном, прыжки в разножку.  

1 

88. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». Развитие выносливости в 
упражнениях полосы препятствий. Совершенствование навыков 
перемещения по гимнастическим стенкам, кувыр-ки вперед. 
Подвижная игра «Ноги на весу» 

1 

89. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из 
положения стоя, сидяна полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат»Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка 
под ногами» 

1 

90. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца 
«Чунга-Чанга»: приставные шаги с наклоном, прыжки в разножку.  

1 

Легкая атлетика – 8 часов 
91.  Совершенствование прыжка в длину с места. Игра «Коньки-

горбунки» 
1 

92. Развитие выносливости посредством бега, прыжков, 
игр.Подвижная игра «День и ночь» Развитие выносливости 
посредством бега, прыжков, игр. Подвижная игра «День и ночь»                            

1 

93. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца 
«Чунга-Чанга»: бег с вытянутыми носками, движения бёдрами из 
стороны в сторону. 

1 

94. Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 
Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 

1 



95. Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с 
места. Обуче-ние прыжкам через низкие барьеры. Развитие скоро-
сти в беге на 30 м с низкого старта. Разучивание упражнений 
полосы препятствий 

1 

96. Ритмика. Танцевальная разминка. Разучивание композиции танца 
«Чунга-Чанга» 

1 

97. Правила безопасного поведения на уроках физкультуры. Контроль 
за развитием двигательных качеств: бег на 30 м 

1 

98. Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. 
Разучивание игры «Точно в мишень». Контроль за развитием 
двигательных качеств: метание мешочка на дальность.Подвижная 
игра «За мячом противника» 

1 

99. .Ритмика. Партерная разминка. Танец «Чунга-Чанга». 
Репетиционно-постановочная работа. 

1 

100. Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3 х 
10 м. Игра в пионербол 

1 

101. Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенство-
вание броска и ловли мяча. Развитие выносливости и быстроты в 
упражнениях круговой тренировки. Игра «Вызов номеров» 

1 

102. Ритмика. Танцевальная разминка. Повторение изученного 
материала. Обобщающий урок. 

1 

 



Тематическое планирование 
3 класс 

  
 

  
 № 
урока 

                                       
                                             ТЕМА УРОКА 

Количество 
часов 

Знания о физической культуре  - 1 час 
Легкая атлетика – 9 часов 

  
1. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Подвижная игра «Салки- догонялки» 

1 

2. Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с высокого  
старта на дистанцию 30 м. Игра «Салки с домом» 

1 

3. Ритмика. Правила поведения в танцевальном зале. Беседа о гигиене. 
Танцевальная разминка. Музыкально-подвижная игра «Звонарь». 

1 

 
4. 

Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль 
двигательных качеств: челночный бег 5×10. Игра «Гуси - лебеди» 

1 

5. Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка». Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места. 

1 

6. Ритмика. Партерный экзерсис. Музыкально-подвижные игры: «Мы 
весёлые ребята», «Усни-трава» 

1 

 
7. 

Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по порядку. 
Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра «Удочка» 

1 

8. Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит». Контроль двигательных ка-
честв: метание. 

1 

9. Ритмика. Партерная разминка Ритмическое упражнение «Попугайчик». 
Музыкально-ритмическая игра «Чей кружок скорее соберётся». 

1 

10. Броски малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 
11. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 

горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 
1 

12. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Основные ходы в русском танце. Руки в русском танце.  

1 

13. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 
горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 

1 

14. Ознакомление с основными способами развития выносливости. 
Развитие дви-гательных и скоростных качеств в беге на различные 
дистанции. Контроль  двигательных  качеств: бег на 30 метров с 
высокого старта. 

1 

15. Ритмика. Разминка на основе народного танца. Переменный шаг с 
движениями рук по линии танца и вокруг себя, «припадание», 
«ёлочка», «гармошка». 

1 

                                                     Кроссовая подготовка – 8 часов 
16.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».  
1 

17. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 

1 

18. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 1 



танца. Подготовка к «верёвочке» у станка и на середине зала.  
19. Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100 м). Подвижная игра «Горелки». 
1 

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

1 

21. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «косичка» с одинарным притопом.  

1 

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

1 

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

1 

24. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. «Моталочка» с вывертом и притопом.  

1 

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

1 

26. Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 

27. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Танцевальные 
комбинации на материале русского танца. Подготовка к вращению. 

1 

28. Объяснение понятия «физические качества». Развитие внимания, 
мышления, двигательных качеств посредством подвижных игр 

1 

29. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 
подвижной игры «Волна». Совершенствование выполнения 
упражнения «вис на гимнастической стенке на время».Игра на память и 
внимание «Отгадай чей голос» 

1 

30. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. 
«Ковырялочка» с тройным притопом . Трюковые движения, вращение 
на месте. 

1 

31. Развитие координационных способностей в упражнениях  гимнастики с 
элементами акробатики. Совершенствование техники выполнения пе-
рекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

32. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

33. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основной 
ход украинского танца бегунец, подбивка.  

1 

34. Развитие гибкости в упражнении «мост», «стойка на лопатках». 
Совершенствование выполнения упражнений акробатики в различных 
сочетаниях. Игра «Посадка картофеля» 

1 

35. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными способами. 
Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя 

1 

36. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы украинского  танца: 
прыжки, соскоки, повороты. Танцевальные комбинации на материале 
украинского танца. Обобщающий урок. 

1 

37. Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой перекладине 
из виса лежа. Разучивание подвижной игры «Конники-спортсмены» 

1 

38. Развитие равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание 
игры «Прокати быстрее мяч». Обучение висам углом на перекладине. 
Игра «Что изменилось?»   

1 

39.  Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Шаг польки, 
подскоки, галоп.  Переходы подскоками вперёд и назад. 

1 



40. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 
подвижной игры «Волна» 

1 

41. Совершенствование выполнения упражнения «вис на гимнастической 
стенке на время». Развитие памяти и внимания в игре «Отгадай, чей 
голос». Совершенствование техники выполнения перекатов. 
Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

42. Ритмика. Танцевальная разминка. Ритмические хлопки, галоп в паре, 
руки в положении «лодочка». 

1 

43. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

44. Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках».  
Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 
картофеля» 

1 

45. Ритмика. Танцевальная разминка. Подскоки по кругу, ритмические 
хлопки в парах.  Разучивание композиции танца «Весёлая  полечка».  

1 

46. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

47. Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 
наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 
«Запрещенное движение». Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. Разучивание 
неподвижной игры «Конники – спортсмены»   

1 

48. Ритмика. Партерная разминка. Подскоки по кругу  парами в положении 
«корзиночка». Танец «Весёлая  полечка». Репетиционно-постановочная 
работа. 

1 

49. Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, 
принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

1 

Подвижные игры – 7 часов 
50. Ловля и передача мяча. 1 
51. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основные 

ходы  эстонского танца: пружинящий боковой ход, шаг с подскоком.  
1 

52. Ведение мяча. 1 
53. Броски в цель. 1 
54. Ритмика. Партерная разминка. Основные  движения  эстонского танца:  

покачивания и соскоки по второй и четвёртой позициям.  
1 

55. Ловля и передача мяча. 1 
56. Ловля и передача мяча. 1 
57. Ритмика. Танцевальная разминка. Танец «Эстонский круговой», первая 

часть. Репетиционно-постановочная работа. 
1 

58. Броски мяча 1 
59. Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 

«физическая культура как система занятий физическими упраж-
нениями».  Игра «Жмурки» 

1 

60. Ритмика. Танцевальная разминка. Танец «Эстонский круговой», вторая 
часть. Репетиционно-постановочная работа. 

1 

61. Ведение мяча 1 
62. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 
63. Ритмика. Танцевальная разминка. Танец «Эстонский круговой». 

Репетиционно-постановочная работа. 
1 



64. Ловля и передача мяча. Броски в цель 1 
65. Ознакомление с правилами безопас-н ости в упражнениях с  мячами. 

Разучивание общеразвива-ющих  упражнений с  мячами. Со-
вершенствование  броска и ловли мяча. Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

66. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Аррива»: прыжки в положении «ласточка» 
вправо и влево. шаг-винт с продвижением вперёд и в сторону.    

1 

67. Правила безопасного поведения во время упражнений со спортивным 
инвентарем. Развитие координационных способностей в 
общеразвивающих упражнениях. Разучивание подвижной игры 
«Охотник и зайцы»Обучение броскам и ловле мяча в паре. Подвижная 
игра «Мяч соседу» 

1 

68. Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. Разучивание 
подвижной игры «Мяч среднему» 

1 

69. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Аррива»: перекрёстные шаги. 
Обобщающий урок. 

1 

70. Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра  «Охотники 
и утки» 

1 

71. Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, по 
дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

72. Ритмика. Партерная гимнастика. Основные движения танца «Аррива»: 
шаг-винт с продвижением вперёд и в сторону,  повороты вокруг себя по 
четвертям с  руками в третьей позиции. 

1 

73. Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо спосо-
бом «сверху». Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 
Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо спосо-
бом «снизу». Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

74. Обучение баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Подвижная 
игра «Гонки мячей в колоннах»Обучение ведению мяча с пе-
редвижением приставными шагами. Подвижная игра «Антивышибалы» 

1 

75. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Аррива»: «бочка», шаг-винт с 
продвижением  в сторону.     

1 

76. Совершенствование бросков набивного мяча из-за головы. Подвижная 
игра «Вышибалы маленькими мячами» 

1 

77. Контроль двигательных качеств: бросок набивного мяча из-за головы. 
Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

78. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части  композиции танца «Аррива». 

1 

79. Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и способов 
закаливания. Обучение правилам страховки Развитие равновесия в 
упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание игры «Прокати быстрее 
мяч» 

1 

80 Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке. 
Развитие внимания, памяти, координации движенийв подвижной игре 
«Что изменилось?» Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах 
вперед из положения стоя, сидя на полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат» 

1 

81. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части  композиции танца «Аррива». 

1 



82. Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами»Развитие 
координации движений, внимания, ориентировкив пространстве в 
строевых упражнениях. Обучение упражнениям с гимнастическими 
палками.Разучивание упражнений эстафеты с гимнастическими 
палками 

1 

83. Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. Раз-
витие координа-ции движений, ловкости, внимания в упражнениях 
акробатики 

1 

84. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. Танец 
«Аррива». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

85. Развитие равновесия и координации движений в упражнениях полосы 
препятствий. Игра «Ноги на весу» Совершенствование прыжков со 
скакалкой. Игра «Удочка» 

1 

86. Разучивание игровых действий эстафет с обручем, скакалкой. Обучение 
выполнению строевых команд в различных ситуациях. Развитие силы и 
ловкости в лазанье и перелезании по гимнастической стенке 

1 

87. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. Танец 
« Лето». Основные движения: подскоки, прыжки с двух ног на одну. 

1 

88. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». Развитие выносливости в 
упражнениях полосы препятствий. Совершенствование навыков 
перемещения по гимнастическим стенкам, кувыр-ки вперед. Подвижная 
игра «Ноги на весу» 

1 

89. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из положения 
стоя, сидяна полу, упражнениях «мост»,«полушпагат»Развитие 
прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами» 

1 

90. Ритмика. Партерная разминка. Танец «Лето». Основные движения: 
соскоки по шестой позиции, прыжки с двух ног на одну с 
продвижением вперёд и назад. 

1 

Легкая атлетика – 8 часов 
91.  Совершенствование прыжка в длину с места. Игра «Коньки-горбунки» 1 
92. Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр.Подвижная 

игра «День и ночь» Развитие выносливости посредством бега, прыжков, 
игр. Подвижная игра «День и ночь»                             

1 

93.  Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части танца «Лето». 

1 

94. .Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 
Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 

1 

95. Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. 
Обуче-ние прыжкам через низкие барьеры. Развитие скорости в беге на 
30 м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы препятствий 

1 

96. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части танца «Лето». Репетиционно-постановочная 
работа. 

1 

97. Правила безопасного поведения на уроках физкультуры. Контроль за 
развитием двигательных качеств: бег на 30 м 

1 

98. Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. 
Разучивание игры «Точно в мишень». Контроль за развитием 
двигательных качеств: метание мешочка на дальность.Подвижная игра 
«За мячом противника» 

1 



99. Ритмика. Партерный экзерсис. Танец «Лето». Репетиционно-
постановочная работа  

1 

100. Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3 х 10 м. 
Игра в пионербол 

1 

101. Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенствование 
броска и ловли мяча. Игра в пионербол. Развитие выносливости и 
быстроты в упражнениях круговой тренировки. Игра «Вызов номеров» 

1 

102. Ритмика. Танцевальная разминка. Повторение изученного материала. 
Обобщающий урок. 

1 

 



Тематическое планирование 
4 класс 

  
 

  
 № 
урока 

                                       
                                             ТЕМА УРОКА 

Количество 
часов 

Знания о физической культуре  - 1 час 
Легкая атлетика – 9 часов 

  
1. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Подвижная игра «Салки- догонялки» 

1 

2. Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с высокого  
старта на дистанцию 30 м. Игра «Салки с домом» 

1 

3. Ритмика. Правила поведения в танцевальном зале. Беседа о гигиене. 
Танцевальная разминка. Музыкально-подвижная игра «Плетень». 

1 

 
4. 

Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль двигательных 
качеств: челночный бег 5×10. Игра «Гуси - лебеди» 

1 

5. Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка». Контроль двигательных качеств: 
прыжки в длину с места. 

1 

6. Ритмика. Партерный экзерсис. Музыкально-подвижные игры: «Змейка с 
воротцами», «День-ночь» 

1 

 
7. 

Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по порядку. 
Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра «Удочка» 

1 

8. Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит». Контроль двигательных ка-
честв: метание. 

1 

9. Ритмика. Партерная разминка. Ритмические задания. Упражнение 
«Лебёдушка». Музыкально-ритмическая игра «Смешная фигура, замри». 

1 

10. Броски малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 
11. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 

горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 
1 

12. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Основные ходы в русском танце. Руки в русском танце.  

1 

13. Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в 
горизонта-льную цель. Игра «Быстрая подача» 

1 

14. Ознакомление с основными способами развития выносливости. Развитие 
дви-гательных и скоростных качеств в беге на различные дистанции. 
Контроль  двигательных  качеств: бег на 30 метров с высокого старта. 

1 

15. Ритмика. Разминка на основе народного танца. Переменный шаг с 
движениями рук по линии танца и вокруг себя, «припадание», «ёлочка», 
«гармошка». 

1 

                                                     Кроссовая подготовка – 8 часов 
16.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 

– 100 м). Подвижная игра «Пятнашки».  
1 

17. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 
– 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 

1 

18. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. Подготовка к «верёвочке» у станка и на середине зала.  

1 



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

1 

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

1 

21. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Элементы народно-
характерного танца. Движение «верёвочка» с притопами.  

1 

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

1 

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

1 

24. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы народно-характерного 
танца. «Моталочка» с притопом одинарным, тройным.  

1 

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

1 

26. Равномерный бег (8 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба 
– 100 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 

27. Ритмика. Партерная разминка на середине зала. Танцевальные 
комбинации на материале русского танца. Вращение на месте, «колесо». 

1 

28. Объяснение понятия «физические качества». Развитие внимания, мышле-
ния, двигательных качеств посредством подвижных игр 

1 

29. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 
подвижной игры «Волна». Совершенствование выполнения упражнения 
«вис на гимнастической стенке на время».Игра на память и внимание 
«Отгадай чей голос» 

1 

30. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. 
«Ковырялочка» с притопом на прыжке. Трюковое движение «подсечка». 

1 

31. Развитие координационных способностей в упражнениях  гимнастики с 
элементами акробатики. Совершенствование техники выполнения пе-
рекатов. Подвижная игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

32. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

33. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основные 
ходы белорусского танца по кругу. «Подбивка» по шестой позиции. 

1 

34. Развитие гибкости в упражнении «мост», «стойка на лопатках». 
Совершенствование выполнения упражнений акробатики в различных 
сочетаниях. Игра «Посадка картофеля» 

1 

35. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными способами. 
Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя 

1 

36. Ритмика. Разминка на середине зала. Элементы белорусского танца: 
прыжки, соскоки, повороты. Танцевальные комбинации на материале 
белорусского танца. Обобщающий урок. 

1 

37. Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой перекладине из 
виса лежа. Разучивание подвижной игры «Конники-спортсмены» 

1 

38. Развитие равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание 
игры «Прокати быстрее мяч». Обучение висам углом на перекладине. 
Игра «Что изменилось?»   

1 

39.  Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Шаг польки, 
галоп.  Перестроения подскоками, до-за-до. 

1 

40. Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 
двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. Разучивание 

1 



подвижной игры «Волна» 
41. Совершенствование выполнения упражнения «вис на гимнастической 

стенке на время». Развитие памяти и внимания в игре «Отгадай, чей 
голос». Совершенствование техники выполнения перекатов. Подвижная 
игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

42. Ритмика. Танцевальная разминка. Полька по кругу. Ритмические хлопки, 
галоп в паре, руки в положении «лодочка». 

1 

43. Совершенствование техники кувырка вперед. Развитие коор-
динационных, скоростно-силовых способностей в круговой тренировке 

1 

44. Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках».  
Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 
картофеля» 

1 

45. Ритмика. Танцевальная разминка. Подскоки по кругу, ритмические 
хлопки в парах.  Разучивание композиции танца «Полька-хлопушка».  

1 

46. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 
способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 
положения стоя 

1 

47. Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 
наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 
«Запрещенное движение». Контроль двигательных качеств: 
подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа. Разучивание 
неподвижной игры «Конники – спортсмены»   

1 

48. Ритмика. Партерная разминка. Подскоки по кругу  парами в положении 
«корзиночка». Танец «Полька-хлопушка». Репетиционно-постановочная 
работа. 

1 

49. Объяснение значения физкультминуток для укрепления здоровья, 
принципов их построения. Совершенствование кувырка вперед 

1 

Подвижные игры – 7 часов 
50. Ловля и передача мяча. 1 
51. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Основные 

ходы  греческого танца: пружинящий боковой ход, шаг с подскоком.  
1 

52. Ведение мяча. 1 
53. Броски в цель. 1 
54. Ритмика. Партерная разминка. Основные  движения  греческого танца: 

цепочка, выпады в колено, покачивания по второй и четвёртой позициям.  
1 

55. Ловля и передача мяча. 1 
56. Ловля и передача мяча. 1 
57. Ритмика. Танцевальная разминка. Греческий танец «Сиртаки», первая 

часть. Репетиционно-постановочная работа. 
1 

58. Броски мяча 1 
59. Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 

«физическая культура как система занятий физическими упраж-
нениями».  Игра «Жмурки» 

1 

60. Ритмика. Танцевальная разминка. Греческий танец «Сиртаки», вторая 
часть. Репетиционно-постановочная работа. 

1 

61. Ведение мяча 1 
62. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 
63. Ритмика. Элементы народно-характерного танца у станка. Греческий 

танец «Сиртаки». Репетиционно-постановочная работа. 
1 

64. Ловля и передача мяча. Броски в цель 1 



65. Ознакомление с правилами безопас-н ости в упражнениях с  мячами. 
Разучивание общеразвива-ющих  упражнений с  мячами. Со-
вершенствование  броска и ловли мяча. Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

66. Ритмика. Танцевальная разминка. Основные движения танца «Краски 
детства»: приставные шаги с наклоном, шаг-винт с продвижением вперёд 
и в сторону.    

1 

67. Правила безопасного поведения во время упражнений со спортивным 
инвентарем. Развитие координационных способностей в 
общеразвивающих упражнениях. Разучивание подвижной игры 
«Охотник и зайцы»Обучение броскам и ловле мяча в паре. Подвижная 
игра «Мяч соседу» 

1 

68. Обучение различным способам бросков мяча одной рукой. Разучивание 
подвижной игры «Мяч среднему» 

1 

69. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Краски детства»: перекрёстные шаги. 
Обобщающий урок. 

1 

70. Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра  «Охотники и 
утки» 

1 

71. Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, по 
дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

72. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Краски детства»: повороты вокруг себя по 
четвертям с руками в третьей позиции. 

1 

73. Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо спосо-
бом «сверху». Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» Совершенство-
вание техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «снизу». 
Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

74. Обучение баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Подвижная 
игра «Гонки мячей в колоннах»Обучение ведению мяча с пе-
редвижением приставными шагами. Подвижная игра «Антивышибалы» 

1 

75. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Основные движения танца «Краски детства»: сидя на коленях, движения 
рук по кругу.   

1 

76. Совершенствование бросков набивного мяча из-за головы. Подвижная 
игра «Вышибалы маленькими мячами» 

1 

77. Контроль двигательных качеств: бросок набивного мяча из-за головы. 
Подвижная игра «Вышибалы» 

1 

78. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части  композиции танца «Краски детства». 

1 

79. Объяснение значения закаливания для укрепления здоровья и способов 
закаливания. Обучение правилам страховки Развитие равновесия в 
упражнениях «цапля», «ласточка». Разучивание игры «Прокати быстрее 
мяч» 

1 

80 Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке. 
Развитие внимания, памяти, координации движенийв подвижной игре 
«Что изменилось?» Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах 
вперед из положения стоя, сидя на полу, упражнениях 
«мост»,«полушпагат» 

1 

81. Ритмика. Танцевальная разминка. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части  композиции танца «Краски детства». 

1 

82. Развитие прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами»Развитие 
координации движений, внимания, ориентировкив пространстве в 

1 



строевых упражнениях. Обучение упражнениям с гимнастическими 
палками.Разучивание упражнений эстафеты с гимнастическими палками 

83. Объяснение значения правил безопасности в подвижных играх. Развитие 
координа-ции движений, ловкости, внимания в упражнениях акробатики 

1 

84. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. Танец 
«Краски детства». Репетиционно-постановочная работа. 

1 

85. Развитие равновесия и координации движений в упражнениях полосы 
препятствий. Игра «Ноги на весу» Совершенствование прыжков со 
скакалкой. Игра «Удочка» 

1 

86. Разучивание игровых действий эстафет с обручем, скакалкой. Обучение 
выполнению строевых команд в различных ситуациях. Развитие силы и 
ловкости в лазанье и перелезании по гимнастической стенке 

1 

87. Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. Танец 
«Я учусь танцевать». Основные движения: подскоки, прыжки с двух ног 
на одну. 

1 

88. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». Развитие выносливости в 
упражнениях полосы препятствий. Совершенствование навыков 
перемещения по гимнастическим стенкам, кувыр-ки вперед. Подвижная 
игра «Ноги на весу» 

1 

89. Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из положения 
стоя, сидяна полу, упражнениях «мост»,«полушпагат»Развитие 
прыгучести в эстафете «Веревочка под ногами» 

1 

90. Ритмика. Партерная разминка. Элементы современного танца. Танец «Я 
учусь танцевать». Основные движения: соскоки по шестой позиции, 
прыжки с двух ног на одну с продвижением вперёд и назад. 

1 

Легкая атлетика – 8 часов 
91.  Совершенствование прыжка в длину с места. Игра «Коньки-горбунки» 1 
92. Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр.Подвижная игра 

«День и ночь» Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр. 
Подвижная игра «День и ночь»                             

1 

93.  Ритмика. Партерная гимнастика. Элементы современного танца. 
Разучивание первой части танца «Я учусь танцевать». 

1 

94. .Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 
Эстафета «Кто дальше прыгнет?» 

1 

95. Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. 
Обуче-ние прыжкам через низкие барьеры. Развитие скорости в беге на 
30 м с низкого старта. Разучивание упражнений полосы препятствий 

1 

96. Ритмика. Партерная экзерсис. Элементы современного танца. 
Разучивание второй части танца «Я учусь танцевать». Репетиционно-
постановочная работа. 

1 

97. Правила безопасного поведения на уроках физкультуры. Контроль за 
развитием двигательных качеств: бег на 30 м 

1 

98. Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. Разучивание 
игры «Точно в мишень». Контроль за развитием двигательных качеств: 
метание мешочка на дальность.Подвижная игра «За мячом противника» 

1 

99. Ритмика. Партерный экзерсис. Танец «Я учусь танцевать». 
Репетиционно-постановочная работа  

1 

100. Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3 х 10 м. 
Игра в пионербол 

1 



101. Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенствование 
броска и ловли мяча. Игра в пионербол. Развитие выносливости и 
быстроты в упражнениях круговой тренировки. Игра «Вызов номеров» 

1 

102. Ритмика. Танцевальная разминка. Повторение изученного материала. 
Обобщающий урок. 

1 

 


