
 «Физическая культура»  

1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 классов составлена на основе адаптированной 

общеобразовательной программы МБОУ Березовской СОШ № 1 для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1 и 7.2) 

 Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе-66 часов в 

год, во 2-3 классах по 68 часов в год (34 учебных недели), в 4 классе -102 часа.  

Достижение планируемых результатов учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах будет осуществляться в рамках 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации – сдача нормативов ГТО (Приложение 1). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»  

В результате изучения курса физической культуры ученик научится:  

 основам  формирования двигательных действий и развития физических качеств; способам закаливания организма; 

   выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 составлять комплексы упражнений утренней и корригирующей направленности и выполнять их; 

  выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в спортиграх; 

  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

 демонстрировать свои физические качества при выполнении физических упражнений на быстроту, силу, выносливость, координацию 

движений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

       Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных 

и коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: 

 гимнастика; 

 легкая атлетика; 

 подвижные игры с элементами спортивных игр; 

 общеразвивающие упражнения; 

 4  класс – пионербол; 

 лыжная подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; 

«мост» из положения лежа на спине. Кувырок назад, кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа, лежа на 

животе, подтягиваясь руками; лазание по канату в три приема; перелезание через препятствие. Висы: вис на согнутых руках согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Опорные прыжки: опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 



Строевые упражнения: Команды «Шире шаг», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый втрой рассчитайсь!»; построение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в 2 круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», повороты на месте. Перестроение в движении из одной колонны в две, три, четыре. 

Легкая атлетика . 
Понятия: эстафета команды «Старт!», «Финиш!»; темп, длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 

правилах в беге, прыжках, метании, техника безопасности на занятиях. 

Ходьба: ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприрседе, с различным положение рук, под счет учителя, коротким, длинным и 

средним шагом, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы, в приседе. 

Бег: обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым и левым боком, с 

захлестыванием голени назад. 

Бег на выносливости: равномерный, медленный, до 5-8мин. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Бег на скорость: бег с максимальной скоростью до 60м., с изменением скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые сигналы. 

«Круговая эстафета», «Встречная эстафета». Бег с ускорением на расстояние до 30м. 

Прыжки: на одной и на двух ногах вместе, с поворотом на 180, по разметкам; в длину с места; в длину с разбега; с высоты до 60см.; в 

высоту с прямого разбега, многоразовые (до 10прыжков); прыжки в длину с разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 

Метание: метание малого мяча с места; в горизонтальную и вертикальную цель; метание на дальность и заданное расстояние. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход с палками и без палок; подъем «лесенкой»; спуски в высокой и низкой стойках; 

передвижение на лыжах до 2 км.с равномерной скоростью. 

Поворот: переступанием вокруг пяток и носков лыж, повороты переступанием в движении. 

Подъемы «лесенкой» и «елочкой». 

Подвижные и спортвные игры 
На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах; передачи мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей», «Охотники и утки», «Снайперы», «Игры с ведением мяча», 

«Подвижная цель», «Гонка мячей по кругу», «Овладение мячом», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини баскетбол. 

Основные методы организации учебного процесса:  

  Словесные:  рассказ, объяснение, устное изложение материала. 

  Наглядные: демонстрации, самостоятельные наблюдения. 

  Практические упражнения.  

Основные технологии:  

 Игровые;  

 Информационные. 

 Основные виды деятельности учащихся: 



  Групповые;  

 Индивидуальные; 

  Фронтальные.  

Календарно-тематическое планирование  

1 класс (2 часа в неделю) 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Словарь Дата 

проведения 

Лѐгкая атлетика 

1 Т.Б. на уроках л/а. Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий 

старт. Бег 30 м. 

1 Техника безопасности  

2 Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий старт. Бег 30 м. 1 Старт  

3 Медленный бег Строевые упражнения. Бег 4 мин. Прыжок в длину с 

места. 

1 Строевые упражнения.  

4 Метание мяча на дальность. Многоскоки. 1 Дальность  

5 Метание мяча на результат. Многоскоки 1 Результат  

6 Бег 4 мин. Бег 30 м 1 Беговой отрезок  

7 Прыжок в длину с разбега. 1 Финиш  

8 Бег 500 метров. 1 Фазы прыжка  

9 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 Приземление  

10 Бег 30 м на результат. 1 Ускорение  

Подвижные и спортивные игры 

11 ТБ на уроках по подвижным играм. Эстафеты с элементами л/а. 1 Подвижная  игра  

12 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Подвижная игра «След в 

след». 

1 Баскетбол  

13 Ловля и передача мяча в движении. Подвижная игра «Веревочка». 1 Волейбол  

14 Передача и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра «День и 

ночь». 

1 Пионербол  

15 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Подвижная игра «Мяч 

по кругу». 

1 Отскок  

16 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Подвижная игра 

«Поймай рыбку». 

1 Перемещение  

Гимнастика 

17 Т.Б. на уроках по гимнастике. Строевые упражнения. Прыжки через 

скакалку. 

1 Гимнастика  



18 Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1 Гимнастическая скамейка  

19 Упражнения на гимнастической лестнице. 1 Гимнастическая лестница  

20 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 Ползание  

21 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1 Координация  

22 Акробатические упражнения. Лазание по гимнастической лестнице 

вверх, вниз, влево, вправо. 

1 Колонна  

23 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастическому бревну. 

1 Шеренга  

24 Ходьба по гимнастическому бревну с перешагиванием через 

мешочки. 

1 Координация  

25 Упражнения на гимнастической лестнице. Лазание по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

1 Опора  

26 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 1 Упор  

27 Лазание по наклонной скамейке с опорой на руки. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 Гимнастический канат  

28 Лазание по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

Упражнения на равновесие. 

1 Равновесие  

29 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

1 Гибкость  

Лыжная подготовка  

30 Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Повороты на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

1 Передвижение  

31 Передвижение скользящим шагом (без палок). Передвижение 

скользящим шагом. 

1 Скользящий шаг  

32 Передвижение скользящим шагом. Ступающий шаг. 1 Ступающий шаг  

33 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 Подъѐм  

34 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 Высокая стойка  

35 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 Виды передвижений  

36 Спуски в низкой стойке. Эстафеты. 1 Низкая стойка  

37 Ступающий шаг. Эстафеты. 1 Эстафета  

38 Попеременный  двухшажный  ход (без палок).Эстафеты. 1 Попеременный  

Двухшажный  ход 

 

39 Попеременный  двухшажный  ход (без палок).Эстафеты. 1 Классические ходы  



40 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Ступающий шаг. 1 Ступающий шаг  

41 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Эстафеты. 1 Классические ходы  

42 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Эстафеты. 1 Классические ходы  

43 Передвижение скользящим шагом 30 м. Передвижение на лыжах до 

1 км. 

1 Передвижение  

44 Повороты на месте.Эстафеты. 1 Повороты  

45 Передвижение на лыжах до 1000 м. 1 Стойка лыжника  

46 Подвижные игры на лыжах. 1 Правила игры  

Подвижные и спортивные игры 

47 Т.Б. на уроках по подвижным играм. Ловля мяча отскочившего от 

пола. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

1 Отскок  

48 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  П/и « Мяч на полу» 1 Правила игры  

49 Передача мяча в парах. П/и « Попади в мяч» 1 Передача  

50 Забрасывание мяча в корзину. Эстафеты. 1 Корзина  

51 Эстафеты. П/и «Попади в мяч» 1 Эстафета  

52 Эстафеты.  П/и «Метко в цель» 1 Цель  

53 Повороты направо, налево. Подвижная игра «Успевай, не зевай». 1 Повороты  

54 Подвижная игра «День и ночь». 1 Время суток  

55 Подвижная игра «Наперегонки парами». 1 Скорость  

56 Подвижная игра «Ловушки-перебежки». 1 Ловкость  

Лѐгкая атлетика 

57 Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики. Высокий старт. Бег 30 м. на 

результат. 

1 Толчковая  нога  

58 Медленный бег. Бег до 4 мин. 1 Работа рук   

59 Метание мяча на дальность. Многоскоки. 1 Метание  

60 Прыжок в длину с разбега. 1 Приземление  

61 Прыжок в длину с места на результат. 1 Заступ  

62 Промежуточная аттестация 1 ГТО  

63 Метание мяча на дальность 1 Дальность  

64 Бег  60 метров на результат. 1 Ускорение  

65 Прыжок в длину с разбега. 1 Толчок  

66 Эстафеты. 1 Команда  

итого  66ч.   

 



Календарно-тематическое планирование  

2 класс.(2 часа в неделю) 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Словарь Дата 

проведения 

Лѐгкая атлетика 

1 Т.Б. на уроках л/а. Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий 

старт. Бег 30 м 

1 техника безопасности  

2 Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий старт. Бег 30 м 1 старт  

3 Медленный бег Строевые упражнения. Бег 4 мин. Прыжок в длину с 

места. 

1 строевые упражнения.  

4 Метание мяча на дальность. Многоскоки. 1 дальность  

5 Многоскоки. Метание мяча на дальность. 1 многоскоки  

6 Метание мяча на результат. Многоскоки 1 результат  

7 Прыжок в длину с разбега 1 разбег  

8 Бег 4 мин. Бег 30 м 1 беговой отрезок  

9 Прыжок в длину с разбега 1 финиш  

10 Бег 500 метров 1 фазы прыжка  

11 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 приземление  

12 Метание мяча на дальность 1 толчковая нога  

13 Бег 30 м на результат. 1 ускорение  

14 Медленный бег. Многоскоки. 1 ЧСС  

15 бег 1000 метров. 1 стопа  

Гимнастика 

16 Т.Б. на уроках по гимнастике. Строевые упражнения. Прыжки через 

скакалку. 

1 гимнастика  

17 Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1 гимнастическая скамейка  

18 Упражнения на гимнастической лестнице. 1 гимнастическая лестница  

19 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 ползание  

20 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1 координация  

21 Прыжки через скакалку. Подтягивание в висе на перекладине(м.). 

Подтягивание в висе лѐжа (д.). 

1 подтягивание  



22 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 лазание  

23 Акробатические упражнения. Лазание по гимнастической лестнице 

вверх, вниз, влево, вправо. 

1 колонна  

24 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1 шеренга  

25  Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки через скакалку. 1 скакалка  

26 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по гимнастической 

лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

1 координация  

27 Упражнения на гимнастической лестнице. Лазание по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

1 опора  

28 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 1 упор  

29 Лазание по наклонной скамейке с опорой на руки. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1  гимнастический канат  

30 Лазание по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

Упражнения на равновесие. 

1 равновесие  

Лыжная подготовка 

31 Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Повороты на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

1 передвижение  

32 Передвижение скользящим шагом (без палок). Передвижение 

скользящим шагом. 

1 скользящий шаг  

33 Передвижение скользящим шагом. Ступающий шаг. 1 ступающий шаг  

34 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 подъѐм  

35 Спуски в низкой стойке. Эстафеты. 1 низкая стойка  

36 Ступающий шаг. Эстафеты. 1 эстафета  

37 Попеременный  двухшажный  ход (без палок).Эстафеты. 1 Попеременный  

двухшажный  ход 

 

38 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Ступающий шаг. 1 ступающий шаг  

39 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Эстафеты. 1 Классические ходы  

40 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Эстафеты. 1 Классические ходы  

41 Передвижение скользящим шагом 30 м. Передвижение на лыжах до 

1 км. 

1 передвижение  

42 Повороты на месте.Эстафеты. 1 повороты  

43 Передвижение на лыжах до 1500 м. 1 стойка лыжника  

Подвижные игры 

44 Т.Б. на уроках по подвижным играм. Ловля мяча отскочившего от 1 отскок  



пола. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

45 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 1 ловля  

46 Передача и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах» 

1 исходное положение  

47 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары мяча о пол и его 

ловля. 

1 стойка игрока  

48 Передача и ловля мяча на месте в парах. Подвижные игры с мячами. 1 расчѐт по порядку  

49 Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафеты. 1 нарушение правил  

50 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  П/и « Мяч на полу» 1 Правила игры  

51 Передача и ловля мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в 

корзину. 

1 судья  

52 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. П/и « Мяч на полу» 1   

53 Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафета. 1   

54 Передача мяча в парах. П/и « Попади в мяч» 1   

Лѐгкая атлетика 

55 Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики. Высокий старт. Бег 30 м 1 толчковая  нога  

56  Медленный бег. Высокий старт. Бег 30 м 1 работа рук   

57 Бег 4 мин. Прыжок в длину с места. 1 постановка стопы  

58 Метание мяча на дальность. Многоскоки. 1 метание  

59 Прыжок  в длину с разбега на результат 1   

60 Многоскоки. Прыжок в длину с разбега. 1 приземление  

61 Медленный бег. Бег 30 м на результат 1 осанка  

62 Прыжок в длину с места на результат. 1 заступ  

63 Метание мяча на дальность 1 дальность  

64 Бег  60 метров на результат. 1   

65 Прыжок в длину с разбега. 1   

66 Промежуточная аттестация. 1 секундомер  

67 бег 1000 метров 1   

68 Многоскоки. 1 выпрыгивание  

Итого:  68ч.   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

3 класс (2 часа в неделю) 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Словарь Дата 

проведения 

Лѐгкая атлетика 

1 Т.Б. на уроках л/а. Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий 

старт. Бег 30 м 

1 техника безопасности  

2 Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий старт. Бег 30 м 1 старт  

3 Медленный бег Строевые упражнения. Бег 4 мин. Прыжок в длину с 

места. 

1 строевые упражнения.  

4 Метание мяча на дальность. Многоскоки. 1 дальность  

5 Многоскоки. Метание мяча на дальность. 1 многоскоки  

6 Метание мяча на результат. Многоскоки 1 результат  

7 Прыжок в длину с разбега 1 разбег  

8 Бег 4 мин. Бег 30 м 1 беговой отрезок  

9 Прыжок в длину с разбега 1 финиш  

10 Бег 500 метров 1 фазы прыжка  

11 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 приземление  

12 Метание мяча на дальность 1 толчковая нога  

13 Бег 30 м на результат. 1 ускорение  

14 Медленный бег. Многоскоки. 1   

15 бег 1000 метров. 1 стопа  

Гимнастика 

16 Т.Б. на уроках по гимнастике. Строевые упражнения. Прыжки через 

скакалку. 

1 гимнастика  

17 Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1 гимнастическая скамейка  

18 Упражнения на гимнастической лестнице. 1 гимнастическая лестница  

19 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 ползание  

20 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1   

21 Прыжки через скакалку. Подтягивание в висе на перекладине(м.). 

Подтягивание в висе лѐжа (д.). 

1 подтягивание  

22 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 лазание  



23 Акробатические упражнения. Лазание по гимнастической лестнице 

вверх, вниз, влево, вправо. 

1 колонна  

24 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1 шеренга  

25  Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки через скакалку. 1 скакалка  

26 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по гимнастической 

лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

1   

27 Упражнения на гимнастической лестнице. Лазание по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

1 опора  

28 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 1 упор  

29 Лазание по наклонной скамейке с опорой на руки. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1  гимнастический канат  

30 Лазание по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

Упражнения на равновесие. 

1   

31 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

1   

32 Упражнения на гимнастической лестнице. Подтягивание лѐжа на 

наклонной скамье. 

1 норматив  

33 Прыжки через скакалку. Упражнения на равновесие. 1   

34 Акробатические упражнения. Ходьба по гимнастической скамейке. 1 комбинация из элементов  

Лыжная подготовка 

35 Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Повороты на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

1 передвижение  

36 Передвижение скользящим шагом (без палок). Передвижение 

скользящим шагом. 

1 скользящий шаг  

37 Передвижение скользящим шагом. Ступающий шаг. 1 ступающий шаг  

38 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 подъѐм  

39 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 высокая стойка  

40 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1   

41 Спуски в низкой стойке. Эстафеты. 1 низкая стойка  

42 Ступающий шаг. Эстафеты. 1 ступающий шаг  

43 Попеременный  двухшажный  ход (без палок).Эстафеты. 1 Попеременный  

двухшажный  ход 

 

44 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Ступающий шаг. 1 передвижение  

45 Передвижение скользящим шагом 30 м. Передвижение на лыжах до 

1 км. 

1   



46 Повороты на месте.Эстафеты. 1 стойка лыжника  

47 Передвижение на лыжах до 1500 м. 1   

Подвижные игры 

48 Т.Б. на уроках по подвижным играм. Ловля мяча отскочившего от 

пола. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

1 отскок  

49 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 1 ловля  

50 Передача и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах» 

1 исходное положение  

51 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары мяча о пол и его 

ловля. 

1 стойка игрока  

52 Передача и ловля мяча на месте в парах. Подвижные игры с мячами. 1 расчѐт по порядку  

53 Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафеты. 1 нарушение правил  

54 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  П/и « Мяч на полу» 1   

55 Передача и ловля мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в 

корзину. 

1 судья  

56 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. П/и « Мяч на полу» 1   

57 Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафета. 1   

58 Передача мяча в парах. П/и « Попади в мяч» 1   

59 Забрасывание мяча в корзину. Эстафеты. 1 корзина  

60 Эстафеты. П/и «Попади в мяч» 1   

61 Эстафеты.  П/и «Метко в цель» 1 цель  

Лѐгкая атлетика 

62 Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики. Высокий старт. Бег 30 м 1 толчковая  нога  

63 Метание мяча на дальность 1   

64 Бег  60 метров на результат. 1   

65 Прыжок в длину с разбега. 1   

66 Промежуточная аттестация. 1   

67 бег 1000 метров 1   

68 Многоскоки. 1   

Итого:  68ч.   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс  (3 часа в неделю) 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Словарь Дата 

проведения 

Лѐгкая атлетика 

1 Т.Б. на уроках л/а. Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий 

старт. Бег 30 м 

1 техника безопасности  

2 Строевые упражнения. Медленный бег. Высокий старт. Бег 30 м 1 старт  

3 Медленный бег Строевые упражнения. Бег 4 мин. Прыжок в длину с 

места. 

1 строевые упражнения.  

4 Метание мяча на дальность. Многоскоки. 1 дальность  

5 Многоскоки. Метание мяча на дальность. 1 многоскоки  

6 Метание мяча на результат. Многоскоки 1 результат  

7 Прыжок в длину с разбега 1 разбег  

8 Бег 4 мин. Бег 30 м 1 беговой отрезок  

9 Прыжок в длину с разбега 1 финиш  

10 Бег 500 метров 1 фазы прыжка  

11 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 приземление  

12 Метание мяча на дальность 1 толчковая нога  

13 Бег 30 м на результат. 1 ускорение  

14 Медленный бег. Многоскоки. 1   

15 бег 1000 метров. 1 стопа  

Подвижные и спортивные игры 

16 ТБ на уроках по подвижным играм. Эстафеты с элементами л/а 1 подвижная  игра  

17 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 1 баскетбол  

18 Ловля и передача мяча в движении. 1 волейбол  

19 Передача и ловля мяча на месте в парах. 1 пионербол  

20 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 1 отскок  

21 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 1 перемещение  

22 Забрасывание мяча в корзину 1   

23 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Подвижная игра  

«Метко в цель». 

1   

24 Передача и ловля мяча в парах. 1 передача  

Гимнастика 

25 Т.Б. на уроках по гимнастике. Строевые упражнения. Прыжки через 1 гимнастика  



скакалку. 

26 Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1 гимнастическая скамейка  

27 Т.Б. на уроках по гимнастике. Упражнения на гимнастической 

лестнице. 

1 гимнастическая лестница  

28 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 ползание  

29 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1   

30 Прыжки через скакалку. Подтягивание в висе на перекладине(м.). 

Подтягивание в висе лѐжа (д.). 

1 подтягивание  

31 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1 лазание  

32 Акробатические упражнения. Лазание по гимнастической лестнице 

вверх, вниз, влево, вправо. 

1 колонна  

33 Упражнения на гимнастической лестнице. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1 шеренга  

34  Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки через скакалку. 1 скакалка  

35 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по гимнастической 

лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

1   

36 Упражнения на гимнастической лестнице. Лазание по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

1 опора  

37 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 1 упор  

38 Лазание по наклонной скамейке с опорой на руки. Лазание по канату 

произвольным способом. 

1  гимнастический канат  

39 Лазание по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 

Упражнения на равновесие. 

1   

40 Ползание по гимнастической скамейке. Лазание по наклонной 

скамейке с опорой на руки. 

1   

41 Упражнения на гимнастической лестнице. Подтягивание лѐжа на 

наклонной скамье. 

1 норматив  

42 Прыжки через скакалку. Упражнения на равновесие. 1   

43 Акробатические упражнения. Ходьба по гимнастической скамейке. 1 комбинация из элементов  

44 Упражнения на равновесие. Подтягивание лѐжа на наклонной 

скамье. 

1   

45 Лазание по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 1 гимнастический мат  



Перелезание  через стопку матов. 

46 Перелезание  через стопку матов. Подтягивание в висе на 

перекладине(м.). Подтягивание в висе лѐжа (д.). 

1 вис  

47 Упражнения на равновесие. Подтягивание лѐжа на наклонной 

скамье. 

1 перекладина  

48 Перелезание  через стопку матов. Лазание по канату произвольным 

способом. 

1 произвольный способ  

Лыжная подготовка  

49 Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Повороты на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

1 передвижение  

50 Передвижение скользящим шагом (без палок). Передвижение 

скользящим шагом. 

1 скользящий шаг  

51 Передвижение скользящим шагом. Ступающий шаг. 1 ступающий шаг  

52 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 подъѐм  

53 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1 высокая стойка  

54 Подъѐм ступающим шагом Спуски в высокой стойке. 1   

55 Спуски в низкой стойке. Эстафеты. 1 низкая стойка  

56 Ступающий шаг. Эстафеты. 1   

57 Попеременный  двухшажный  ход (без палок).Эстафеты. 1 Попеременный  

двухшажный  ход 

 

58 Попеременный  двухшажный  ход (без палок).Эстафеты. 1   

59 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Ступающий шаг. 1 ступающий шаг  

60 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Эстафеты. 1   

61 Попеременный  двухшажный  ход (с палками). Эстафеты. 1   

62 Передвижение скользящим шагом 30 м. Передвижение на лыжах до 

1 км. 

1 передвижение  

63 Повороты на месте.Эстафеты. 1   

64 Передвижение на лыжах до 1500 м. 1 стойка лыжника  

Подвижные и спортивные игры 

65 Т.Б. на уроках по подвижным играм. Ловля мяча отскочившего от 

пола. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

1 отскок  

66 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 1 ловля  

67 Передача и ловля мяча на месте в парах. Подвижная игра «Передача 

мячей в колоннах» 

1 исходное положение  

68 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Удары мяча о пол и его 

ловля. 

1 стойка игрока  



69 Передача и ловля мяча на месте в парах. Подвижные игры с мячами. 1 расчѐт по порядку  

70 Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафеты. 1 нарушение правил  

71 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  П/и « Мяч на полу» 1   

72 Передача и ловля мяча на месте в парах. Забрасывание мяча в 

корзину. 

1 судья  

73 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. П/и « Мяч на полу» 1   

74 Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафета. 1   

75 Передача мяча в парах. П/и « Попади в мяч» 1   

76 Забрасывание мяча в корзину. Эстафеты. 1 корзина  

77 Эстафеты. П/и «Попади в мяч» 1   

78 Эстафеты.  П/и «Метко в цель» 1 цель  

Подвижные и спортивные игры 

79 Передача и ловля мяча на месте в парах.  1 пара   

80 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  П/и « Попади в мяч». 1 стойка напротив  

81 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Эстафеты. 1   

82 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  П/и « Попади в мяч». 1   

83 Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафеты. 1   

84 Подвижная игра «Передача  мяча в колоннах». 1 передача в колонне  

85 Забрасывание мяча в корзину. 1   

86 Забрасывание мяча в корзину. 1 подход  

87 Подвижная игра « Мяч на полу» 1 от груди  

Лѐгкая атлетика 

88 Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики. Высокий старт. Бег 30 м 1 толчковая  нога  

89  Медленный бег. Высокий старт. Бег 30 м 1 работа рук   

90 Бег 4 мин. Прыжок в длину с места. 1 постановка стопы  

91 Метание мяча на дальность. Многоскоки. 1 метание  

92 Прыжок  в длину с разбега на результат  1   

93 Многоскоки. Прыжок в длину с разбега. 1 приземление  

94 Медленный бег. Бег 30 м на результат 1 осанка  

95 Прыжок в длину с места на результат. 1 заступ  

96 Метание мяча на дальность 1 дальность  

97 Бег  60 метров на результат. 1   

98 Прыжок в длину с разбега. 1   

99 Промежуточная аттестация. 1 секундомер  

100 бег 1000 метров 1   

101 Многоскоки. 1 выпрыгивание  



102 Урок обобщения и систематизации знаний за год. 1   

Итого:  102 ч.   

 

 

 


