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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предмета «Физическая культура»  для начального общего образования 
разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-
разовании в     Российской Федерации"; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);  

 Основной образовательной программы начального общего образования Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Республики Крым  «Кер-
ченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
Республики  Крым  «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготов-
кой». 

     - Типовой Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура 1-4 клас-
сов. Авторы: В.И.Лях,        Физическая культура. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2013; 
 

Программа рассчитана на 506 учебных часов, (1- класс –132 часа; 2-3 класс -  по 136 
часов в каждом классе). 4 класс – 102 часа в каждом классе.  При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме  2 учебных  часов в каждом классе.  
Распределение учебных тем на прохождение базовой части программного материала по фи-
зической культуре 1-4 классов составлено в соответствии с комплексной программой физи-
ческого воспитания учащихся (В.И. Лях..) 
При этом вид данного материала (лыжная подготовка) заменена разделом «самбо»,  (плава-
ние_ - туризмом. на изучение раздела спортивные игры добавлено 7 часов. Часы вариатив-
ной части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с 
учетом рекомендаций Минобразования науки РФ с целью содействия физическому развитию 
обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня, увеличено изу-
чение программного материала в разделе спортивные  игры (футбол) 
Программа включает в себя содержание только урочных занятий по физической культуре. 
Рабочая программа составлена на 4 года обучения. 
Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной ак-
тивно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохране-
ния собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 
 
Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической куль-
туры; 

 обучение методике движений; 
 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование про-

странственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быст-
рота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 
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пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и 
гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упраж-
нений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координа-
ционных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблю-
дении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 
тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и 
др.) в ходе двигательной деятельности. 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
В 1 классе обучающимся отметки не ставятся, результаты учебной деятельности оценивают-
ся вербально. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 
уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний уча-
щихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполне-
ния. 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 дви-
жений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предпола-
гаемого. 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. 
 
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и ре-
зультат выполнения упражнения. 
Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Отметка «5»выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 
мелких ошибок. 
Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких.  
Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Отметка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения являет-
ся наличие грубых ошибок. 
Отметка «1» ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в 
том числе, домашнего) задания. 
В 2-4 классах отметка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 
с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных ви-
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дах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, коли-
чество, длину, высоту. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполне-
ния. 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 дви-
жений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предпола-
гаемого. 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; 
 Грубые ошибки – это такие. Которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 
Требования к образовательным результатам учащихся 
2 класс. 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физиче-
ская культура» учащиеся 2 класса должны: 
иметь представление: 
о зарождении древних Олимпийских игр; 
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
о правилах проведения закаливающих процедур; 
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 
правильной осанки; 
уметь: 
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание 
на низкой пе-
рекладине из 
виса лежа, 
кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон впе-
ред, не сгибая 
ног в коленях 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с вы-
сокого старта, 
с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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3 класс. 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся 3 класса должны: 
иметь представление: 
о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревнова-
тельных; 
об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
уметь: 
составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быст-
роты, гибкости и координации; 
выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения техниче-
ских действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 
проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 
силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения фи-
зических упражнений; 
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 
 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание 
в висе, кол-во 
раз 

5 4 3    

Подтягивание 
в висе лежа, 
согнувшись, 
кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в дли-
ну с места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с вы-
сокого старта, 
с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, 
мин. с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 
4 класс. 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физиче-
ская культура» учащиеся IV класса должны: 
знать и иметь представление: 
о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской ар-
мии; 
о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кро-
вообращения; 
о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилак-
тике травматизма; 
уметь: 
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вести дневник самонаблюдения; 
выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 
разной нагрузкой; 
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 
правилам; 
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 
 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание 
в висе, кол-во 
раз 

6 4 3    

Подтягивание 
в висе лежа, 
согнувшись, 
кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 30 м с вы-
сокого старта, 
с 

5,0  6,5  6,7  5,7 6,3 7,0 

Бег 60 м с вы-
сокого старта, 
с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, 
мин. с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования Федерального государственного образовательного стан-
дарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
Личностные результаты 
Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к культуре 
других народов; 
Освоить мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения,  
Проявлять этические чувства, доброжелательную  и эмоционально-нравственную отзывчи-
вость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,  не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-
ных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении оши-
бок и способов их устранения; 
Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнова-
ния, осуществлять их объективное судейство; 
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Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой; 
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД (познавательные, ре-
гулятивные, коммуникативные): 
 Владеть 
Базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами. 
Способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
её осуществления. 
Начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-
ствительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 
Определять общую  цель и путей её достижения.  
Распределять функции и роли  в совместной деятельности и осуществлять взаимный кон-
троль.  
Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-
ства. 
Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-
личных условиях. 
Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 
Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 
в жизни человека. 
Предметные результаты 
 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства фи-
зической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
Использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности человека; 
Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы те-
ла) и развития основных физических качеств; 
Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком каче-
ственном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и со-
ревновательной деятельности; 
Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 
в жизнедеятельности человека, связь с трудовой деятельностью; 
Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-
ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы их устранения; 
Бережно обращаться с  инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-
опасности к местам поведения; 
Взаимодействовать со  сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнова-
ний; 
В доступной форме объяснять  правила(технику)  выполнения двигательных действий, ана-
лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-
личных изменяющихся, вариативных условиях.  
Выпускник научится: 
Знания о физической культуре 
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ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) поло-
жительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; 
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между со-
бой; 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-
мещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро-
вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по-
казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
 
Способы физкультурной деятельности 
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-
действия с игроками; 
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-
кой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-
тию физических качеств; 
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-
ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-
сти);  
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью спе-
циальной таблицы); 
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 
выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 
и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
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выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 
 
 

3.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

2 КЛАСС 
Основы знаний 1 час. Беседа: «Влияние занятий физической культурой на воспитание ха-
рактера человека». 
 В процессе урока: 
История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом развитии че-
ловека, влиянии на него физических упражнений. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. Сведения о закаливающих процедурах, профи-
лактике нарушений осанки. Режим дня и личная гигиена Влияние занятий физической куль-
турой на воспитание характера человека. Подвижные и спортивные игры. 
Легкая атлетика – 20 часов. 
Бег коротким, средним и длинным шагом. Тестирование – бег 30 м. Бег из разных исходных 
положений. Бег 30 м – контроль. Высокий старт с последующим ускорением.  Тестирование 
бег 60 м.  Челночный бег 3х10м.- контроль. Прыжки по разметкам. Многоскоки. Тестирова-
ние Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки» Прыжки в длину с места - контроль. По-
движные игры. Тестирование Броски большого мяча (1кг.) на дальность. Броски большого 
мяча (1кг.) на дальность – контроль.  Игра  «Попади в цель». Развитие физических качеств 
средствами лёгкой атлетики. Бег 30 м. – контроль Игра «Пятнашки».  Бег на скорость. Бег с 
эстафетной палочкой. Тестирование  бег 60 м. Равномерный, медленный бег до 4 мин. Бег 60 
м –контроль . Тестирование Прыжки в длину с разбега. Игра «Пустое место». Равномерный, 
медленный бег. Прыжки в длину с места. – контроль. Метание мяча в горизонтальную   цель. 
Эстафеты с мячами. Метание мяча в вертикальную цель. Игра «Точно в мишень». Метание 
мяча на дальность Контроль. Длительный бег в равномерном темпе. Игры и эстафеты с эле-
ментами лёгкой атлетики. 
Футбол – 17 час 
Техника безопасности на занятиях по футболу. История возникновения футбола. Обучение 
передаче мяча. Обучение остановке мяча. Совершенствование навыков передачи о остановки 
мяча. Обучение остановки мяча бедром. Обучение удару мяча слета. Совершенствование 
навыков удара по мячу с лета. Обучение отбору мяча у соперника. Обучение розыгрышу мя-
ча в стандартных положениях. Подвижные игры с элементами футбола. Повторение техни-
ческих и тактических действий футболистов в учебной игре . Повторение технических и так-
тических действий футболистов в учебной игре . Повторение технических и тактических 
действий футболистов в учебной игре. Жонглирование мячом. Жонглирование мячом кон-
троль. Действия вратаря. Повторение технических и тактических действий футболистов в 
учебной игре . 
Подвижные игры – 10 час. 
Инструкция по ТБ. Развитие скоростно-силовых способностей в играх  «Гуси лебеди»  «Сал-
ки». Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Догони меня» «Вызов номеров». 
Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «День и ночь» «Волк во рву». Развитие 
скоростно-силовых способностей  в играх «Горелки»  «Лягушки-цапли»,  «Быстрее по ме-
стам». Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Удочка»,  «Аисты». Развитие 
скоростно-силовых способностей  в играх «Не намочи ног». «Охотники и утки». Развитие 
скоростно-силовых способностей  в играх «Пятнашки», «Кот и мыши».  Развитие физиче-
ских качеств   в играх «Вышибалы»  «Пустое место».  Развитие физических качеств   в играх  
«Совушка»  «Подвижная цель».  Развитие физических качеств   в играх  «Два мороза» «Бе-
лые медведи».  Развитие глазомера, выносливости, скоростно-силовых способностей в игре 
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«Охотники и утки» «Казаки разбойники». Развитие глазомера, выносливости, скоростно-
силовых способностей в игре «Снайперы». «Скакуны» 
 Гимнастика с элементами акробатики – 31 час. 
Комплекс упражнений на развитие гибкости. Группировка. Перекаты. Упражнение «Тачка». 
Перекаты. Отжимания. Кувырок вперед - техника выполнения. Кувырок вперед. Прыжки со 
скакалкой. Кувырок вперед. Прыжки со  скакалкой. Круговая тренировка. Висы. Контроль- 
подтягивание на низкой перекладине из виса лежа.  Кувырок вперед через препятствие. Ку-
вырок вперёд - контроль. Кувырок вперед – варианты выполнения. Кувырок назад- техника 
выполнения. Кувырок назад – контроль.  Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, «мост». 
Лазанье, висы. Лазанье по гимнастической стенке. Лазанье по гимнастической стенке. Лаза-
нье  и перелезание по гимнастической стенке. Лазанье  и перелезание по гимнастической 
стенке. Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. Лазанье  по наклонной гимнасти-
ческой скамейке. Лазание по канату. Удержание каната ногами. Лазание по канату в три при-
ема. Лазание по канату в три приема. Лазание по канату в три приема. Упражнения на низ-
кой скамейке. Ходьба по скамейке Поворот кругом. Упражнения на равновесие «Полупри-
сед». Упражнения равновесие «полушпагат». Упражнения на равновесие «Ласточка». Эста-
феты с элементами акробатики. Эстафеты с элементами акробатики 
 Самбо- 22 часов 
«Краткий обзор развития самбо», «Общие понятия о технике», «Правила соревнований». 
Простейшие акробатические элементы: кувырок вперёд, кувырок назад. Кувырок через пре-
пятствие в длину и в высоту, Стойки, «седы», упоры, перекаты. Тестирование  Наклон впе-
ред, не сгибая ног в коленях. Прыжки, перевороты, акробатические прыжки. Гимнастический 
мост, колесо. Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый бок. Па-
дение на грудь, падение с опорой на руки. Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от 
переворачивания; удержания, защита от удержаний; комбинации из переворачиваний и 
удержаний; болевые приемы на руку; болевые приемы на ногу; учебно-тренировочные 
схватки в партере. Техника борьбы в стойке: передвижения, дистанции, захваты; выведение 
из равновесия рывком, толчком; заведением, скручиванием. Техника борьбы в стойке брос-
ки: задняя подножка под одну ногу;: задняя подножка под две ноги; передняя подножка (ос-
новной вариант), бросок через бедро, бросок с выхватом одной ноги, бросок с выхватом двух 
ног, зацеп, подсечка, подхват; учебно-тренировочные схватки в партере. 
Туризм – 18 час 
Знакомство  с понятием « Туризм». История развития туризма в России. Техника безопасно-
сти, пожарная безопасность  в походе. Правила поведения в походе. Укладка рюкзака. Разве-
дение костра. Состав аптечки. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой 
помощи при вывихе. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. Знаком-
ство  с туристическим снаряжением. Сигналы бедствия в походе. Физическая подготовка 
.Особенности технической подготовки к различным видам соревнований. Техника и практи-
ка движения в сложном пешеходном путешествии. Приёмы обращения с верёвкой. Подъём 
и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и их наведение. Страховка 
и самостраховка. Игры на местности. Игры на местности. 
Подвижные игры с элементами баскетбола- 10 часов 
Совершенствование перемещений в играх «Пятнашки»,  «Пятнашки в тройках» «Догони 
партнёра». Совершенствование ловли и передачи мяча в играх  «Наседка и ястребы», «Сво-
бодное место», «Всадники». Совершенствование ловли и передачи мяча в играх «Ловец и 
перехватчик»,  «Кто быстрее». Совершенствование ведения мяча в играх «Кто быстрее» и 
«Пройди защитника». Совершенствование ведения мяча в играх «Вызов номеров» и «Выбей 
мяч». Сочетание изученных способов в играх «Быстрый прорыв» и «Наездники» Сочетание 
изученных способов в играх  «Старт за мячом» и «Массовый баскетбол». Сочетание изучен-
ных способов  в игре «Охотники и утки»,  Эстафеты с мячом- 2 часа 
Подвижные игры с элементами футбола – 7 час 
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 Совершенствование передачи мяча ногами в играх  «Забей гол» и  «Светофор». Совершен-
ствование передачи мяча головой в игре  «Охота на индюков». Совершенствование изучен-
ных приёмов в играх «Выбей мяч из круга» и «Стрельба по мишени». Совершенствование 
изученных приёмов в играх «Передай пас», «Забей гол». Совершенствование изученных 
приёмов в игре «Передача мяча по кругу». Совершенствование изученных приёмов в игре 
«Точно в цель». Эстафеты с ведением и передачей мяча. 
 
 Темы разделов программы I 

четверть 
ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

1 Основы знаний «Влияние заня-
тий физической культурой на 
воспитание характера человека.» 

1 В процессе проведения уро-
ков  1 

2 Способы физкультурной дея-
тельности  В процессе проведения уроков   

3 
3.1 

Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность  

  

3.1.1. Общеразвивающие упражнения 
В процессе проведения уроков  

3.2 Спортивно-оздоровительная дея-
тельность    

3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая 
подготовка  10   10 20 

3.2.2. футбол  10   7 17 
3.2.3. Подвижные игры  10    10 

3.2.4. Гимнастика с элементами акро-
батики   1 30   31 

3.2.5. Самбо   2 20  22 
3.2.6 Туризм    14 4 18 
3.2.7 Подвижные игры с элементами :     17 
3.2.7.1  баскетбола    10  10 
3.2.7.2 футбола     7 7 
 Всего за год  24 24 30 24 102 

1 Тестирование физических ка-
честв из них  3   2 6 

2 Контрольные нормативы из них 4 3 1 5 13 
 

3 КЛАСС 
Основы знаний -1 час 
 Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 
В процессе урока:  
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой де-
ятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревнова-
тельные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Закаливание организма (облива-
ние, душ). 
Лёгкая атлетика – 20 час  
Бег коротким, средним и длинным шагом. Тестирование – бег 30 м. Бег из разных исходных 
положений. Бег 30 м – контроль. Высокий старт с последующим ускорением. Тестирование 
бег 60 м. Челночный бег 3х10м.- контроль. Прыжки по разметкам. Многоскоки.  Тестирова-
ние Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки». Прыжки в длину с места – контроль. По-
движные игры. Тестирование Броски большого мяча (1кг.) на дальность. Броски большого 
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мяча (1кг.) на дальность – контроль . Игра –«Попади в цель». Бег 30 м. – контроль. Игра 
«Пятнашки». Бег на скорость. Бег с эстафетной палочкой Тестирование  бег 60 м. Равномер-
ный, медленный бег до 4 мин. Бег 60 м –контроль. Тестирование Прыжки в длину с разбега. 
Игра «Пустое место». Равномерный, медленный бег. Прыжки в длину с места. - контроль . 
Метание мяча в горизонтальную   цель. Эстафеты с мячами. Метание мяча в вертикальную 
цель.  Игра «Точно в мишень». Метание мяча на дальность Контроль. Длительный бег в рав-
номерном темпе. Игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики 
Футбол – 17 час 
Техника безопасности на занятиях по футболу. История возникновения футбола. Обучение 
передаче мяча. Обучение остановке мяча. Совершенствование навыков передачи о остановки 
мяча. Обучение остановки мяча бедром. Обучение удару мяча слета. Совершенствование 
навыков удара по мячу с лета. Обучение отбору мяча у соперника. Обучение розыгрышу мя-
ча в стандартных положениях. Подвижные игры с элементами футбола. Повторение техни-
ческих и тактических действий футболистов в учебной игре . Повторение технических и так-
тических действий футболистов в учебной игре Жонглирование мячом. Жонглирование мя-
чом. Жонглирование мячом- контроль.  Действия вратаря. Повторение технических и такти-
ческих действий футболистов в учебной игре . 
Подвижные игры – 10 час.  
Инструкция по ТБ. Развитие скоростно-силовых способностей в играх  «Гуси лебеди»  «Сал-
ки».  Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Догони меня» «Вызов номеров». 
Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «День и ночь» «Волк во рву». Развитие 
скоростно-силовых способностей  в играх «Горелки»  «Лягушки-цапли»,  «Быстрее по ме-
стам». Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Удочка»,  «Аисты».  Развитие 
скоростно-силовых способностей  в играх «Не намочи ног». «Охотники и утки». Развитие 
скоростно-силовых способностей  в играх «Пятнашки», «Кот и мыши». Развитие физических 
качеств   в играх «Вышибалы»  «Пустое место».  Развитие физических качеств   в играх  
«Совушка»  «Подвижная цель».  Развитие физических качеств   в играх  «Два мороза» «Бе-
лые медведи».  Развитие глазомера, выносливости, скоростно-силовых способностей в игре 
«Охотники и утки» «Казаки разбойники». Развитие глазомера, выносливости, скоростно-
силовых способностей в игре «Снайперы». «Скакуны» 
Гимнастика с элементами акробатики – 31 час. 
Комплекс упражнений на развитие гибкости. Группировка. Перекаты. Упражнение «Тачка». 
Перекаты. Отжимания. Кувырок вперед - техника выполнения. Кувырок вперед. Прыжки со 
скакалкой. Кувырок боком. Круговая тренировка. Висы. Кувырок вперед через препятствие. 
Контроль - подтягивание на низкой перекладине из виса лежа. Кувырок вперед – контроль. 
Кувырок назад- техника выполнения. Кувырок назад- контроль. Стойка на лопатках. Стойка 
на лопатках – контроль. Мост и различных исходных положений. Мост – контроль. Лазанье, 
висы. Лазанье по гимнастической стенке. Лазанье  и перелезание по гимнастической стенке. 
Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. Тестирование поднимание туловища из 
положения лёжа. Лазание по канату. Удержание каната ногами. Лазание по канату в два при-
ема. Лазание по канату в три приема. Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол. 
Упражнения на низкой скамейке. Ходьба по скамейке Поворот кругом. Упражнения на рав-
новесие «Полуприсед». Упражнения равновесие «полушпагат». Упражнения на равновесие 
«Ласточка». Эстафеты с элементами акробатики. Эстафеты с элементами акробатики. 
Самбо – 22 часа. 
«Краткий обзор развития самбо», «Общие понятия о технике», «Правила соревнований». 
Простейшие акробатические элементы: кувырок вперёд, кувырок назад. Кувырок через пре-
пятствие в длину и в высоту, Стойки, «седы», упоры, перекаты. Тестирование  Наклон впе-
ред, не сгибая ног в коленях. Прыжки, перевороты, акробатические прыжки. Гимнастический 
мост, колесо. Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый бок. Па-
дение на грудь, падение с опорой на руки. Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от 
переворачивания; удержания, защита от удержаний; комбинации из переворачиваний и 
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удержаний; болевые приемы на руку; болевые приемы на ногу; учебно-тренировочные 
схватки в партере. Техника борьбы в стойке: передвижения, дистанции, захваты; выведение 
из равновесия рывком, толчком; заведением, скручиванием. Техника борьбы в стойке брос-
ки: задняя подножка под одну ногу;: задняя подножка под две ноги; передняя подножка (ос-
новной вариант), бросок через бедро, бросок с выхватом одной ноги, бросок с выхватом двух 
ног, зацеп, подсечка, подхват; учебно-тренировочные схватки в партере. 
Туризм – 18 час 
Знакомство  с понятием « Туризм». История развития туризма в России. Техника безопасно-
сти, пожарная безопасность  в походе. Правила поведения в походе. Эстафеты. Укладка рюк-
зака. Эстафеты.  Разведение костра. Эстафеты.  Состав аптечки. Эстафеты.  Оказание первой 
помощи при кровотечении. Эстафеты. Оказание первой помощи при вывихе Эстафеты.. Ока-
зание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. Эстафеты.  Знакомство  с туристи-
ческим снаряжением. Эстафеты. Сигналы бедствия в походе. Эстафеты.  Физическая подго-
товка .Особенности технической подготовки к различным видам соревнований. Техника и 
практика движения в сложном пешеходном путешествии. Приёмы обращения с верёвкой. 
Подъём и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и их наведение. Страховка 
и самостраховка. Игры на местности – 2 часа. 
Подвижные игры с элементами баскетбола- 10 часов 
Совершенствование перемещений в играх «Пятнашки»,  «Пятнашки в тройках» «Догони 
партнёра». Совершенствование ловли и передачи мяча в играх  «Наседка и ястребы», «Сво-
бодное место», «Всадники». Совершенствование ловли и передачи мяча в играх «Ловец и 
перехватчик»,  «Кто быстрее». Совершенствование ведения мяча в играх «Кто быстрее» и 
«Пройди защитника». Совершенствование ведения мяча в играх «Вызов номеров» и «Выбей 
мяч». Сочетание изученных способов в играх «Быстрый прорыв» и «Наездники» Сочетание 
изученных способов в играх  «Старт за мячом» и «Массовый баскетбол». Сочетание изучен-
ных способов  в игре «Охотники и утки»,  Эстафеты с мячом- 2 часа 
Подвижные игры с элементами футбола – 7 час 
 Совершенствование передачи мяча ногами в играх  «Забей гол» и  «Светофор». Совершен-
ствование передачи мяча головой в игре  «Охота на индюков». Совершенствование изучен-
ных приёмов в играх «Выбей мяч из круга» и «Стрельба по мишени». Совершенствование 
изученных приёмов в играх «Передай пас», «Забей гол». Совершенствование изученных 
приёмов в игре «Передача мяча по кругу». Совершенствование изученных приёмов в игре 
«Точно в цель». Эстафеты с ведением и передачей мяча. 
 
 Темы разделов программы I 

четверть 
ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

1 Основы знаний Беседа: «Как со-
хранить и укрепить здоровье?» 1 В процессе проведения уро-

ков  1 

2 Способы физкультурной дея-
тельности  В процессе проведения уроков   

3 
3.1 

Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность  

  

3.1.1. Общеразвивающие упражнения 
В процессе проведения уроков  

3.2 Спортивно-оздоровительная де-
ятельность    

3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая 
подготовка  10   10 20 

3.2.2. футбол  10   7 17 
3.2.3. Подвижные игры  10    10 
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3.2.4. Гимнастика с элементами акро-
батики   1 30   31 

3.2.5. Самбо   2 20  22 
3.2.6 Туризм    14 4 18 
3.2.7 Подвижные игры с элементами :     17 
3.2.7.1  баскетбола    10  10 
3.2.7.2 футбола     7 7 
 Всего за год  24 24 30 24 102 

1 Тестирование физических ка-
честв из них  2 1   3 

2 Контрольные нормативы из них 6 6 1 2 15 
 

4 КЛАСС 
Основы знаний – 1 час 
 Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения 
В процессе урока:  
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 
подготовки солдат русской армии. Характеристика основных способов регулирования физи-
ческой нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению ве-
личины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в есте-
ственных водоемах). 
Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка  – 10 час 
Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Высокий старт. 
Финальное усилие. Эстафеты.. Развитие скоростных способностей. Развитие скоростных 
способностей. 
Развитие скоростной выносливости Бег 30 метров   – контроль . Развитие скоростно-силовых 
способностей. Бег 60 м . – контроль . Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль бег 500 
м. Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. Метание мяча на дальность –
контроль.  Прыжок в длину с места. – контроль. Тестирование общей  физической подготов-
ленности.  Бег на средние и длинные дистанции. Контроль  д-1000., м.- 2000 м. Тестирование 
общей физической подготовленности. 
Футбол 20 час. 
Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности на уроках футбола. Правила 
игры в футбол. Организация и проведение соревнований. Места занятий, оборудование и ин-
вентарь. Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных способностей. 
Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости. Освоение техники удара по 
мячу. Развитие координационных способностей. Освоение техники ведения мяча. Развитие 
физических качеств /скоростных и координационных способностей/. Освоение техники 
остановки катящегося мяча. Развитие физических качеств. Жонглирование мячом. Жонгли-
рование мячом – контроль. Развитие физических качеств, средствами футбола. 
Гимнастика – 20 час.  
Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая справка ста-
новления и развития. Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на укреп-
ление здоровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений для 
развития координационных способностей. Страховка и помощь во время занятий. Обеспече-
ние техники безопасности. Акробатические упражнения . Развитие координационных спо-
собностей. Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных способно-
стей. Мост из положения лёжа на спине – контроль.  Акробатические упражнения. Развитие 
гибкости, координационных способностей. Акробатические упражнения. Развитие гибкости, 
Стойка на лопатках – контроль. Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, сило-
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вых качеств  Кувырок вперёд – контроль. Висы строевые упражнения . развитие координа-
ции, силовых качеств. Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости. Опорный 
прыжок. Строевые упражнения .Развитие координации, силовых качеств. Развитие силы, 
ловкости, скорости. Общая физическая подготовка контроль Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа. Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка контроль 
Наклоны вперед из положения сидя. Прыжки со скакалкой – контроль. Лазание по канату в 
два и три приёма. Контроль - подтягивание на низкой перекладине из виса лежа. Кувырок 
назад – контроль . Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках. Тестирование сгибание 
и разгибание рук в упоре о пол. Игры и эстафеты с элементами гимнастики 
Самбо – 20 часов 
История развития самбо. Знаменитые спортсмены-самбисты современности. Техника без-
опасности на уроках самбо. Общеразвивающие упражнения, направленные на совершен-
ствование основных двигательных качеств.  Контроль Подъем туловища за 1 мин. из поло-
жения лежа. Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Борьба лёжа: 
переворачивания;  переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча; переворачивание с 
захватом шеи из-под плеча и дальней ноги; переворачивание с захватом дальней руки и ноги 
изнутри; Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя садясь. Удержание: удержание 
сбоку; удержание поперёк; Удержание верхом. Уходы от удержания. Болевой приём. Защита 
от болевых приёмов и борьба лёжа. Рычаг локтя через бедро. Рычаг локтя с захватом руки 
между ног. Приёмы в стойке /броски/ Задняя подножка. Задняя подножка с захватом ноги 
снаружи. Передняя подножка. Бросок с захватом двух ног. Бросок с захватом двух ног. Игры 
и эстафеты с элементами самбо. 
Туризм –14 час 
Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания своего края, оздоровления, вос-
питание самостоятельности Понятие о спортивном туризме. Знаменитые русские путеше-
ственники, их роль в развитии нашей страны. Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для 
привала, ночлега. Основные требования к месту ночлега. Упражнения на развитие всех 
групп мышц. Бег по пересечённой местности. Физическая подготовка .Особенности техниче-
ской подготовки к различным видам соревнований. Физическая подготовка туриста . Разви-
тие физических качеств средствами туризма- 3 час. Техника и практика движения в сложном 
пешеходном путешествии. Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным спо-
собом. Различные виды переправ и их наведение. Страховка и самостраховка. Преодоление 
полосы препятствий – 2 час. 
Волейбол 7- час. 
Техника безопасности. Стойки и перемещения игрока. Повороты и остановки. Развитие ко-
ординационных способностей. Приём и передача мяча. Развитие координационных способ-
ностей. Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей Контроль приём и 
передача мяча в парах. Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей. 
Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей Контроль – нижняя подача 
мяча. Основные приёмы игры . Развитие физических качеств средствами волейбола. 
Баскетбол – 10 час. 
Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координационных способ-
ностей. Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча .Развитие координационных способно-
стей. Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных способ-
ностей. Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных спо-
собностей. Бросок мяча. Развитие координационных качеств.  Тактика свободного нападения 
. Развитие физических качеств. Тактика свободного нападения . Развитие физических ка-
честв. Игровые задания. Развитие физических качеств. Игровые задания. Развитие физиче-
ских качеств. Повторение ранее изученных технических элементов и приемов в спортивной 
игре баскетбол. 
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 Темы разделов программы I 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

1 Основы знаний  1 В процессе проведения уро-
ков  1 

2 Способы физкультурной деятель-
ности  В процессе проведения уроков   

3 
3.1 

Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность  

  

3.1.1. Общеразвивающие упражнения В процессе проведения уроков  
3.2 Спортивно-оздоровительная дея-

тельность    

3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая под-
готовка  10    10 

3.2.2. Футбол   10    10 

3.2.3. Гимнастика с элементами акроба-
тики   3 17   20 

3.2.4 Волейбол   7   7 
3.2.5 Самбо    20  20 
3.2.6. Баскетбол    10  10 
3.2.7 Туризм    3 11 14 
 Всего за год  24 24 30 24 102 

1 Тестирование физических качеств 
из них  2 1   3 

2 Контрольные нормативы из них 6 6 1 2 15 
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4. Тематическое планирование, с учетом программы воспитания 
 

 
4.1. 2 А КЛАСС 

Часов в неделю 3ч.:    
            1 четверть: 24ч. 
 2 четверть:   24ч.          По программе за год:102 ч. 
 3 четверть: 30 ч. 
 4 четверть: 24 ч.   
                                                    Итого: за год 102 час     
 
 Темы разделов программы I 

четверть 
ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Основы знаний «Влияние занятий физической культурой на воспитание ха-
рактера человека.» 1 В процессе проведения уро-

ков  1 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе проведения уроков   
3 
3.1 

Физическое совершенствование: Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность    

3.1.1. Общеразвивающие упражнения 
В процессе проведения уроков  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность    
3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая подготовка  10   10 20 
3.2.2. футбол  10    10 
3.2.3. Подвижные игры  10    10 
3.2.4. Гимнастика с элементами акробатики   1 30   31 
3.2.5. Самбо   2 20  22 
3.2.6 Туризм    14 4 18 
3.2.7 Подвижные игры с элементами :     17 
3.2.7.1  баскетбола    10  10 
3.2.7.2 футбола     7 7 
 Всего за год  24 24 30 24 102 
1 Тестирование физических качеств из них  4   2 6 
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2 Контрольные нормативы из них 4 2  4 10 
 
Планирование составлено на основе: авторской программы Лях В.И. «Физическая культура». //Рабочие программы. Предметной линии 
учебников В. И. Ляха и примерной образовательной программы и методического пособия раздел «Самбо», автор – Алексеев Р.В. 
Автор:В. И. Лях, Ю. М. Соболева. Год издания:2013 г.   Издательство: М.: Просвещение 2013г. 
Учебник: Физическая культура. 1-4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Автор: В. И. Лях, Ю. М. Соболева. Год издания: 
2014г .Издательство: М.: Просвещение – 177с. 
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№ 
Урока 
по пла-

ну 

№ урока 
по фак-

ту 
ТЕМА УРОКА 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Дом. Задание 

   

Основы знаний 1 час. 

1  
Беседа: «Влияние занятий физической культурой на воспитание ха-
рактера человека».   Учебник В.И. Лях с. 

8-13 
Лёгкая атлетика – 10 час 

2  Бег коротким, средним и длинным шагом. Тестирование – бег 30 м.   Учебник В.И. Лях с. 
8-13  

3  Бег из разных исходных положений. Бег 30 м – контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

4  Высокий старт с последующим ускорением. Тестирование бег 60 м.   Учебник В.И. Лях с 8-
13.  

5  Челночный бег 3х10м.- контроль.  
   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

6  
Беседа: Режим дня и личная гигиена. Прыжки по разметкам. Много-
скоки. 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

7  Тестирование Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки».   Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

8  Прыжки в длину с места - контроль 
Подвижные игры    Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

9  Беседа: «История Олимпийских игр и спортивных соревнований». Те-
стирование Броски большого мяча (1кг.) на дальность   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

10  Броски большого мяча (1кг.) на дальность – контроль. Игра: «По-
пади в цель».   Учебник В.И. Лях с. 

19-20 

11  Развитие физических качеств средствами лёгкой атлетики.    Учебник В.И. Лях с. 
19-20 

Футбол – 10 час 

12  Техника безопасности на занятиях по футболу. История возникнове-     Учебник В.И. Лях с. 
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ния футбола. 20  

13  Беседа: «Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него 
физических упражнений». Обучение передаче мяча.   Учебник В.И. Лях с. 

20-21 

14  Обучение остановке мяча.   Учебник В.И. Лях 
с.22 

15  Совершенствование навыков передачи  остановки мяча.   Учебник В.И. Лях с. 
23 

16  Обучение остановки мяча бедром.   Учебник В.И. Лях с. 
24 

17  Обучение удару мяча слета.   Учебник В.И. Лях с. 
25-26 

18  Совершенствование навыков удара по мячу с лета.   Учебник В.И. Лях с. 
17-28 

19  Обучение отбору мяча у соперника.   Учебник В.И. Лях с. 
29-30 

20  Обучение розыгрышу мяча в стандартных положениях.   Учебник В.И. Лях с. 
31-32 

21  Подвижные игры с элементами футбола.   Учебник В.И. Лях с. 
32-33 

Подвижные игры – 10 час 

22  
Инструкция по ТБ. Развитие скоростно-силовых способностей в играх  
«Гуси лебеди»,  «Салки». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
33-35 

23   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Догони меня», 
«Вызов номеров».   Учебник В.И. Лях с. 

35-36 

24  

 Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «День и ночь», 
«Волк во рву».   

      бег в среднем 
темпе по 10 минут  2 
раза в неделю. 
 

25  
Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Горелки»,  «Ля-
гушки-цапли»,  «Быстрее по местам». 
. 

  
бег в среднем темпе 
по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
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26  

 Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Не намочи ног», 
«Охотники и утки».   

бег в среднем темпе 
по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
 

27   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Пятнашки», 
«Кот и мыши».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

28  Развитие физических качеств   в играх «Вышибалы»,  «Пустое место».   Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

29   Развитие физических качеств   в играх  «Совушка»,  «Подвижная 
цель» .   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

30   Развитие физических качеств   в играх  «Два мороза», «Белые медве-
ди».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

31  
 Развитие глазомера, выносливости, скоростно-силовых способностей 
в играх «Охотники и утки», «Казаки разбойники». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
42-44 

Гимнастика с элементами акробатики – 31 час 

32  
Беседа: «Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями».  Комплекс упражнений на развитие 
гибкости. 

  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

33  Группировка. Перекаты. Упражнение «Тачка».   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

34  Перекаты. Отжимания.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

35  Кувырок вперед - техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

36  Кувырок вперед. Прыжки со скакалкой.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

37  Беседа: «Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нару-
шений осанки». Кувырок вперед. Прыжки со  скакалкой.   Учебник В.И. Лях с. 

47-50 

38  Круговая тренировка. Висы. Контроль - подтягивание на низкой пере-
кладине из виса лежа.   Учебник В.И. Лях с. 

47-50 
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39  Кувырок «боком».   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

40  Кувырок «боком».   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

41  Кувырок вперед через препятствие.   Учебник В.И. Лях с. 
51-52 

42  Кувырок вперед – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

43  Кувырок вперед – варианты выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

44  Кувырок назад- техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

45  Кувырок назад- контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

46  Беседа: «Влияние занятий физической культурой на воспитание ха-
рактера человека».  Стойка на лопатках.   Учебник В.И. Лях с. 

52-56 

47  Стойка на лопатках, «мост».   Учебник В.И. Лях с. 
57-59 

48  Лазанье, висы. Лазанье по гимнастической стенке.   Учебник В.И. Лях с. 
59-60 

49  
Лазанье по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево»  

50  
Лазанье  и перелезание по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

51  
Лазанье  и перелезание по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

52  
Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 
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53  Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке.   Строевые упражнения 
перестроения  

54  Лазание по канату. Удержание каната ногами.   Строевые упражнения 
перестроения 

55  Лазание по канату в два  приема.   Строевые упражнения 
перестроения 

56  Лазание по канату в три приема.    Строевые упражнения 
перестроения 

57  Лазание по канату в три приема.    Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

58  Упражнения на низкой скамейке. Ходьба по скамейке. Поворот кру-
гом.   Строевые упражнения 

размыкания смыкания 

59  Упражнения на равновесие «Полуприсед».   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

60  Упражнения на  равновесие «полушпагат».   Прыжки со скакалкой 

61  Упражнения на равновесие «Ласточка».   Прыжки со скакалкой 

62  Эстафеты с элементами акробатики.    Прыжки со скакалкой 

Самбо – 22 часа 

63  «Краткий обзор развития самбо», «Общие понятия о технике», «Пра-
вила соревнований».   Учебник В.И. Лях с. 

62-65 

64  Простейшие акробатические элементы: кувырок вперёд, кувырок 
назад.   Учебник В.И. Лях с. 

66-67 

65  Кувырок через препятствие в длину и в высоту.   Учебник В.И. Лях с. 
67-71 

66  Стойки, «седы», упоры, перекаты, Контроль -  наклон вперед, не сги-
бая ног в коленях.   Учебник В.И. Лях с. 

71-72 

67  Прыжки, перевороты, акробатические прыжки.   Учебник В.И. Лях с. 
73 

68  Гимнастический мост, колесо.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 
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69  Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый 
бок.   Учебник В.И. Лях с. 

74-77 

70  Падение на грудь, падение с опорой на руки.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

71  Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от пере6ворачивания.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

72  Техника борьбы лёжа удержания, защита от удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
77-80 

73  Техника борьбы лёжа. комбинации из переворачиваний и удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
81-82 

74  Техника борьбы лёжа. болевые приемы на руку.   Учебник В.И. Лях с. 
83-85 

75  Техника борьбы лёжа. болевые приемы на ногу.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

76  Техника борьбы лёжа. учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

77  Техника борьбы в стойке. передвижения, дистанции, захваты.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

78  Техника борьбы в стойке. выведение из равновесия рывком, толчком,   Учебник В.И. Лях с. 
85-90 

79  Техника борьбы в стойке. , заведением, скручиванием.   Учебник В.И. Лях с. 
91-93 

80  Техника борьбы в стойке. броски: задняя подножка под одну ногу.   Учебник В.И. Лях с. 
93-94 

81  Техника борьбы в стойке. Броски: задняя подножка под две ноги.   Учебник В.И. Лях с. 
95-97 

82  
Техника борьбы в стойке броски: передняя подножка (основной вари-
ант), бросок через бедро, бросок с выхватом одной ноги, бросок с вы-
хватом двух ног. 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

98-99 

83   Техника борьбы в стойке броски: зацеп, подсечка, подхват.   Учебник В.И. Лях с. 
100-102 

84  Техника борьбы в стойке .Учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
104-106 
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Туризм – 18 час. 

85  Знакомство  с понятием « Туризм».   Учебник В.И. Лях с. 
108-109 

86  История развития туризма в России.   Учебник В.И. Лях с. 
110-111 

87  Техника безопасности, пожарная безопасность  в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
111-112 

88  Правила поведения в походе. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
112-114 

89  Укладка рюкзака. Эстафеты .   Учебник В.И. Лях с. 
115 

90  Разведение костра. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
116 - 117 

91  Состав аптечки. Эстафеты .   Учебник В.И. Лях с. 
118-119 

92  Оказание первой помощи при кровотечении. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
120 

93  Оказание первой помощи при вывихе. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
120-123 

94  Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. Эстафе-
ты. 

  Учебник В.И. Лях с. 
123-125 

95  Знакомство  с туристическим снаряжением. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
126-128 

96  Сигналы бедствия в походе. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
130-131 

97  
Физическая подготовка . Особенности технической подготовки к раз-
личным видам соревнований.  
 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

131-132 

98  
Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии. 
Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным спосо-
бом. 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

133-134 

99  Различные виды переправ и их наведение.   Учебник В.И. Лях с. 
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135-137 

100  Страховка и самостраховка.   Учебник В.И. Лях с. 
138 

101  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139 

102  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139-140 
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4.2. 2Б КЛАСС 
 

№ 
Урока 
по пла-

ну 

№ урока 
по фак-

ту 
ТЕМА УРОКА 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Дом. Задание 

   

Основы знаний 1 час. 

1  
Беседа: «Влияние занятий физической культурой на воспитание ха-
рактера человека».   Учебник В.И. Лях с. 

8-13 
Лёгкая атлетика – 10 час 

2  Бег коротким, средним и длинным шагом. Тестирование – бег 30 м.   Учебник В.И. Лях с. 
8-13  

3  Бег из разных исходных положений. Бег 30 м – контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

4  Высокий старт с последующим ускорением. Тестирование бег 60 м.   Учебник В.И. Лях с 8-
13.  

5  Челночный бег 3х10м.- контроль.  
   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

6  
Беседа: Режим дня и личная гигиена. Прыжки по разметкам. Много-
скоки. 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

7  Тестирование Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки».   Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

8  Прыжки в длину с места - контроль 
Подвижные игры    Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

9  Беседа: «История Олимпийских игр и спортивных соревнований». Те-
стирование Броски большого мяча (1кг.) на дальность   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

10  Броски большого мяча (1кг.) на дальность – контроль. Игра: «По-
пади в цель».   Учебник В.И. Лях с. 

19-20 

11  Развитие физических качеств средствами лёгкой атлетики.    Учебник В.И. Лях с. 
19-20 
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Футбол – 10 час 

12  Техника безопасности на занятиях по футболу. История возникнове-
ния футбола.     Учебник В.И. Лях с. 

20  

13  Беседа: «Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него 
физических упражнений». Обучение передаче мяча.   Учебник В.И. Лях с. 

20-21 

14  Обучение остановке мяча.   Учебник В.И. Лях 
с.22 

15  Совершенствование навыков передачи  остановки мяча.   Учебник В.И. Лях с. 
23 

16  Обучение остановки мяча бедром.   Учебник В.И. Лях с. 
24 

17  Обучение удару мяча слета.   Учебник В.И. Лях с. 
25-26 

18  Совершенствование навыков удара по мячу с лета.   Учебник В.И. Лях с. 
17-28 

19  Обучение отбору мяча у соперника.   Учебник В.И. Лях с. 
29-30 

20  Обучение розыгрышу мяча в стандартных положениях.   Учебник В.И. Лях с. 
31-32 

21  Подвижные игры с элементами футбола.   Учебник В.И. Лях с. 
32-33 

Подвижные игры – 10 час 

22  
Инструкция по ТБ. Развитие скоростно-силовых способностей в играх  
«Гуси лебеди»,  «Салки». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
33-35 

23   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Догони меня», 
«Вызов номеров».   Учебник В.И. Лях с. 

35-36 

24  

 Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «День и ночь», 
«Волк во рву».   

      бег в среднем 
темпе по 10 минут  2 
раза в неделю. 
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25  

Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Горелки»,  «Ля-
гушки-цапли»,  «Быстрее по местам». 
. 
 

  

бег в среднем темпе 
по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
 

26  

 Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Не намочи ног», 
«Охотники и утки».   

бег в среднем темпе 
по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
 

27   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Пятнашки», 
«Кот и мыши».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

28  Развитие физических качеств   в играх «Вышибалы»,  «Пустое место».   Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

29   Развитие физических качеств   в играх  «Совушка»,  «Подвижная 
цель» .   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

30   Развитие физических качеств   в играх  «Два мороза», «Белые медве-
ди».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

31  
 Развитие глазомера, выносливости, скоростно-силовых способностей 
в играх «Охотники и утки», «Казаки разбойники». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
42-44 

Гимнастика с элементами акробатики – 31 час 

32  
Беседа: «Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями».  Комплекс упражнений на развитие 
гибкости. 

  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

33  Группировка. Перекаты. Упражнение «Тачка».   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

34  Перекаты. Отжимания.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

35  Кувырок вперед - техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

36  Кувырок вперед. Прыжки со скакалкой.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

37  Беседа: «Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нару-   Учебник В.И. Лях с. 
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шений осанки». Кувырок вперед. Прыжки со  скакалкой. 47-50 

38  Круговая тренировка. Висы. Контроль - подтягивание на низкой пере-
кладине из виса лежа.   Учебник В.И. Лях с. 

47-50 

39  Кувырок «боком».   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

40  Кувырок «боком».   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

41  Кувырок вперед через препятствие.   Учебник В.И. Лях с. 
51-52 

42  Кувырок вперед – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

43  Кувырок вперед – варианты выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

44  Кувырок назад- техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

45  Кувырок назад- контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

46  Беседа: «Влияние занятий физической культурой на воспитание ха-
рактера человека».  Стойка на лопатках.   Учебник В.И. Лях с. 

52-56 

47  Стойка на лопатках, «мост».   Учебник В.И. Лях с. 
57-59 

48  Лазанье, висы. Лазанье по гимнастической стенке.   Учебник В.И. Лях с. 
59-60 

49  
Лазанье по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево»  

50  
Лазанье  и перелезание по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

51  
Лазанье  и перелезание по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 
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52  
Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

53  Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке.   Строевые упражнения 
перестроения  

54  Лазание по канату. Удержание каната ногами.   Строевые упражнения 
перестроения 

55  Лазание по канату в два  приема.   Строевые упражнения 
перестроения 

56  Лазание по канату в три приема.    Строевые упражнения 
перестроения 

57  Лазание по канату в три приема.    Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

58  Упражнения на низкой скамейке. Ходьба по скамейке. Поворот кру-
гом.   Строевые упражнения 

размыкания смыкания 

59  Упражнения на равновесие «Полуприсед».   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

60  Упражнения на  равновесие «полушпагат».   Прыжки со скакалкой 

61  Упражнения на равновесие «Ласточка».   Прыжки со скакалкой 

62  Эстафеты с элементами акробатики.     

Самбо – 22 часа 

63  «Краткий обзор развития самбо», «Общие понятия о технике», «Пра-
вила соревнований».   Учебник В.И. Лях с. 

62-65 

64  Простейшие акробатические элементы: кувырок вперёд, кувырок 
назад.   Учебник В.И. Лях с. 

66-67 

65  Кувырок через препятствие в длину и в высоту.   Учебник В.И. Лях с. 
67-71 

66  Стойки, «седы», упоры, перекаты, Контроль -  наклон вперед, не сги-
бая ног в коленях.   Учебник В.И. Лях с. 

71-72 

67  Прыжки, перевороты, акробатические прыжки.   Учебник В.И. Лях с. 
73 
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68  Гимнастический мост, колесо.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

69  Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый 
бок.   Учебник В.И. Лях с. 

74-77 

70  Падение на грудь, падение с опорой на руки.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

71  Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от пере6ворачивания.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

72  Техника борьбы лёжа удержания, защита от удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
77-80 

73  Техника борьбы лёжа. комбинации из переворачиваний и удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
81-82 

74  Техника борьбы лёжа. болевые приемы на руку.   Учебник В.И. Лях с. 
83-85 

75  Техника борьбы лёжа. болевые приемы на ногу.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

76  Техника борьбы лёжа. учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

77  Техника борьбы в стойке. передвижения, дистанции, захваты.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

78  Техника борьбы в стойке. выведение из равновесия рывком, толчком,   Учебник В.И. Лях с. 
85-90 

79  Техника борьбы в стойке. , заведением, скручиванием.   Учебник В.И. Лях с. 
91-93 

80  Техника борьбы в стойке. броски: задняя подножка под одну ногу.   Учебник В.И. Лях с. 
93-94 

81  Техника борьбы в стойке. Броски: задняя подножка под две ноги.   Учебник В.И. Лях с. 
95-97 

82  
Техника борьбы в стойке броски: передняя подножка (основной вари-
ант), бросок через бедро, бросок с выхватом одной ноги, бросок с вы-
хватом двух ног. 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

98-99 

83   Техника борьбы в стойке броски: зацеп, подсечка, подхват.   Учебник В.И. Лях с. 
100-102 
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84  Техника борьбы в стойке .Учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
104-106 

Туризм – 18 час. 

85  Знакомство  с понятием « Туризм».   Учебник В.И. Лях с. 
108-109 

86  История развития туризма в России.   Учебник В.И. Лях с. 
110-111 

87  Техника безопасности, пожарная безопасность  в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
111-112 

88  Правила поведения в походе. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
112-114 

89  Укладка рюкзака. Эстафеты .   Учебник В.И. Лях с. 
115 

90  Разведение костра. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
116 - 117 

91  Состав аптечки. Эстафеты .   Учебник В.И. Лях с. 
118-119 

92  Оказание первой помощи при кровотечении. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
120 

93  Оказание первой помощи при вывихе. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
120-123 

94  Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. Эстафе-
ты. 

  Учебник В.И. Лях с. 
123-125 

95  Знакомство  с туристическим снаряжением. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
126-128 

96  Сигналы бедствия в походе. Эстафеты.   Учебник В.И. Лях с. 
130-131 

97  
Физическая подготовка . Особенности технической подготовки к раз-
личным видам соревнований.  
 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

131-132 

98  Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии. 
Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным спосо-

  Учебник В.И. Лях с. 
133-134 
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бом. 

99  Различные виды переправ и их наведение.   Учебник В.И. Лях с. 
135-137 

100  Страховка и самостраховка.   Учебник В.И. Лях с. 
138 

101  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139 

102  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139-140 
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4.3 3 А КЛАСС 
Часов в неделю 3ч.:    
            1 четверть: 24ч. 
 2 четверть:   24ч.          По программе за год:102 ч. 
 3 четверть: 30 ч. 
 4 четверть: 24 ч.   
                                                    Итого: за год 102 час     
 
Планирование составлено на основе: авторской программы Лях В.И. «Физическая культура». //Рабочие программы. Предметной линии 
учебников В. И. Ляха и примерной образовательной программы и методического пособия раздел «Самбо», автор – Алексеев Р.В. 
Автор:В. И. Лях, Ю. М. Соболева.  Год издания:2013 г.  Издательство: М.: Просвещение 2013г. 
Учебник: Физическая культура. 1-4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Автор:В. И. Лях, Ю. М. Соболева. Год издания: 
2014г. Издательство: М.: Просвещение – 177с. 
 Темы разделов программы I 

четверть 
ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Основы знаний Беседа: «Как сохранить и укрепить здоровье?» 1 В процессе проведения уро-
ков  1 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе проведения уроков   
3 
3.1 

Физическое совершенствование: Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность    

3.1.1. Общеразвивающие упражнения 
В процессе проведения уроков  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность    
3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая подготовка  10   10 20 
3.2.2. футбол  10    10 
3.2.3. Подвижные игры  10    10 
3.2.4. Гимнастика с элементами акробатики   1 30   31 
3.2.5. Самбо   2 20  22 
3.2.6 Туризм    14 4 18 
3.2.7 Подвижные игры с элементами :     17 
3.2.7.1  баскетбола    10  10 
3.2.7.2 футбола     7 7 
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 Всего за год  24 24 30 24 102 
1 Тестирование физических качеств из них  4 2  5 11 
2 Контрольные нормативы из них 4 5 1 2 12 
        

№ 
Урока 
по пла-

ну 

№ урока 
по фак-

ту 
ТЕМА УРОКА 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Дом. Задание 

   

Основы знаний 1 час. 

1  
Беседа: Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных со-
кращений (ЧСС).   Учебник В.И. Лях с. 

8-13 
Лёгкая атлетика – 10 час 

2  Бег коротким, средним и длинным шагом. Тестирование – бег 30 м   Учебник В.И. Лях с. 
8-13  

3  Бег из разных исходных положений. Бег 30 м – контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

4  Высокий старт с последующим ускорением. Тестирование бег 60 м   Учебник В.И. Лях с 8-
13.  

5  Челночный бег 3х10м.- контроль.  
   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

6  Беседа «Физическая культура у народов Древней Руси». Прыжки по 
разметкам. Многоскоки   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

7  Тестирование Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки».   Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

8  Прыжки в длину с места – контроль. Подвижные игры    Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

9  Беседа: «Связь физических упражнений с трудовой деятельно-
стью».Тестирование Броски большого мяча (1кг.) на дальность   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

10  Броски большого мяча (1кг.) на дальность – контроль.  
Игра –«Попади в цель».   Учебник В.И. Лях с. 

19-20 
11  Развитие физических качеств,  средствами лёгкой атлетики.   Учебник В.И. Лях с. 
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19-20 

Футбол – 10 час 

12  Техника безопасности на занятиях по футболу. История возникнове-
ния футбола.     Учебник В.И. Лях с. 

20  

13  Обучение передаче мяча.   Учебник В.И. Лях с. 
20-21 

14  Обучение остановке мяча.   Учебник В.И. Лях 
с.22 

15  
Совершенствование навыков передачи и остановки мяча. Беседа: 
«Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, со-
ревновательные». 

  Учебник В.И. Лях с. 
23 

16  Обучение остановки мяча бедром.   Учебник В.И. Лях с. 
24 

17  Обучение удару мяча слета.   Учебник В.И. Лях с. 
25-26 

18  Совершенствование навыков удара по мячу с лета.   Учебник В.И. Лях с. 
17-28 

19  Обучение отбору мяча у соперника.   Учебник В.И. Лях с. 
29-30 

20  Обучение розыгрышу мяча в стандартных положениях.   Учебник В.И. Лях с. 
31-32 

21  Подвижные игры с элементами футбола.    Учебник В.И. Лях с. 
32-33 

Подвижные игры – 10 час 

22  
Инструкция по ТБ. Развитие скоростно-силовых способностей в играх  
«Гуси лебеди»,  «Салки». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
33-35 

23   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Догони меня», 
«Вызов номеров».   Учебник В.И. Лях с. 

35-36 

24   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «День и ночь», 
«Волк во рву».         бег в среднем 

темпе по 10 минут  2 
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раза в неделю. 
 

25  

Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Горелки,  «Ля-
гушки-цапли»,  «Быстрее по местам». 
. 
 

  

бег в среднем темпе 
по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
 

26  

 Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Не намочи ног». 
«Охотники и утки».   

бег в среднем темпе 
по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
 

27   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Пятнашки», 
«Кот и мыши».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

28  Развитие физических качеств   в играх «Вышибалы»,  «Пустое место».   Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

29   Развитие физических качеств   в играх  «Совушка»,  «Подвижная 
цель» .   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

30   Развитие физических качеств   в играх  «Два мороза», «Белые медве-
ди».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

31  
 Развитие глазомера, выносливости, скоростно-силовых способностей 
в играх  «Охотники и утки», «Казаки разбойники». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
42-44 

Гимнастика с элементами акробатики – 31 час 

32  Комплекс упражнений на развитие гибкости.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

33  Группировка. Перекаты. Упражнение «Тачка».   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

34  Перекаты. Отжимания.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

35  Кувырок вперед - техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

36  Кувырок вперед. Прыжки со скакалкой.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 
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37  Кувырок боком.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

38  Круговая тренировка. Висы.    Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

39  Кувырок вперед через препятствие.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

40  Контроль - подтягивание на низкой перекладине из виса лежа.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

41  Кувырок вперед – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
51-52 

42  Кувырок назад- техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

43  Кувырок назад – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

44  Стойка на лопатках.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

45  Стойка на лопатках – контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

46  Мост и различных исходных положений.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

47  Мост – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
57-59 

48  Лазанье, висы. Лазанье по гимнастической стенке.   Учебник В.И. Лях с. 
59-60 

49  
Лазанье  и перелезание по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево»  

50  
Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

51  
Тестирование поднимание туловища из положения лёжа. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 
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52  
Лазание по канату. Удержание каната ногами. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

53  Лазание по канату в два приема.   Строевые упражнения 
перестроения  

54  Лазание по канату в три приема.    Строевые упражнения 
перестроения 

55  Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол.   Строевые упражнения 
перестроения 

56  Упражнения на низкой скамейке. Ходьба по скамейке Поворот кру-
гом.   Строевые упражнения 

перестроения 

57  Упражнения в равновесии.   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

58  Упражнения на равновесие «Полуприсед».   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

59  Упражнения равновесие «полушпагат».   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

60  Упражнения на равновесие «Ласточка».   Прыжки со скакалкой 

61  Эстафеты с элементами акробатики.    Прыжки со скакалкой 

62  Эстафеты с элементами акробатики.   Прыжки со скакалкой 

Самбо – 22 часа 

63  «Краткий обзор развития самбо». «Общие понятия о технике». «Пра-
вила соревнований».   Учебник В.И. Лях с. 

62-65 

64  Простейшие акробатические элементы: кувырок вперёд, кувырок 
назад.   Учебник В.И. Лях с. 

66-67 

65  Кувырок через препятствие в длину и в высоту.   Учебник В.И. Лях с. 
67-71 

66  Стойки, «седы», упоры, перекаты.   Учебник В.И. Лях с. 
71-72 

67  Прыжки, перевороты, акробатические прыжки.   Учебник В.И. Лях с. 
73 
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68  Гимнастический мост, колесо.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

69  Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый 
бок.   Учебник В.И. Лях с. 

74-77 

70  Падение на грудь, падение с опорой на руки.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

71  Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от пере6ворачивания.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

72  Техника борьбы лёжа: удержания, защита от удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
77-80 

73  Техника борьбы лёжа: комбинации из переворачиваний и удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
81-82 

74  Техника борьбы лёжа: болевые приемы на руку.   Учебник В.И. Лях с. 
83-85 

75  Техника борьбы лёжа: болевые приемы на ногу.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

76  Техника борьбы лёжа: учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

77  Техника борьбы в стойке: передвижения, дистанции, захваты   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

78  Техника борьбы в стойке: выведение из равновесия рывком, толчком.   Учебник В.И. Лях с. 
85-90 

79  Техника борьбы в стойке: заведением, скручиванием.   Учебник В.И. Лях с. 
91-93 

80  Техника борьбы в стойке: броски: задняя подножка под одну ногу   Учебник В.И. Лях с. 
93-94 

81  Техника борьбы в стойке: Броски: задняя подножка под две ноги.   Учебник В.И. Лях с. 
95-97 

82  
Техника борьбы в стойке броски: передняя подножка (основной вари-
ант), бросок через бедро, бросок с выхватом одной ноги, бросок с вы-
хватом двух ног. 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

98-99 

83   Техника борьбы в стойке броски: зацеп, подсечка, подхват.   Учебник В.И. Лях с. 
100-102 
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84  Техника борьбы в стойке .Учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
104-106 

Туризм – 18 час 

85  Знакомство  с понятием « Туризм».   Учебник В.И. Лях с. 
108-109 

86  История развития туризма в России.   Учебник В.И. Лях с. 
110-111 

87  Техника безопасности, пожарная безопасность  в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
111-112 

88  Правила поведения в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
112-114 

89  Укладка рюкзака.    Учебник В.И. Лях с. 
115 

90  Разведение костра .   Учебник В.И. Лях с. 
116 - 117 

91  Состав аптечки .   Учебник В.И. Лях с. 
118-119 

92  Оказание первой помощи при кровотечении.   Учебник В.И. Лях с. 
120 

93  Оказание первой помощи при вывихе.   Учебник В.И. Лях с. 
120-123 

94  Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.   Учебник В.И. Лях с. 
123-125 

95  Знакомство  с туристическим снаряжением.   Учебник В.И. Лях с. 
126-128 

96  Сигналы бедствия в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
130-131 

97  
Физическая подготовка .Особенности технической подготовки к раз-
личным видам соревнований.  
 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

131-132 

98  Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии. 
Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным спосо-

  Учебник В.И. Лях с. 
133-134 
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бом. 

99  Различные виды переправ и их наведение.   Учебник В.И. Лях с. 
135-137 

100  Страховка и самостраховка.   Учебник В.И. Лях с. 
138 

101  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139 

102  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139-140 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

4.4. 3Б КЛАСС 
 

№ 
Урока 
по пла-

ну 

№ урока 
по фак-

ту 
ТЕМА УРОКА 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Дом. Задание 

   

Основы знаний 1 час. 

1  
Беседа: Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных со-
кращений (ЧСС).   Учебник В.И. Лях с. 

8-13 
Лёгкая атлетика – 10 час 

2  Бег коротким, средним и длинным шагом. Тестирование – бег 30 м   Учебник В.И. Лях с. 
8-13  

3  Бег из разных исходных положений. Бег 30 м – контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

4  Высокий старт с последующим ускорением. Тестирование бег 60 м   Учебник В.И. Лях с 8-
13.  

5  Челночный бег 3х10м.- контроль.  
   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

6  Беседа «Физическая культура у народов Древней Руси». Прыжки по 
разметкам. Многоскоки   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

7  Тестирование Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки».   Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

8  Прыжки в длину с места – контроль. Подвижные игры    Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

9  Беседа: «Связь физических упражнений с трудовой деятельно-
стью».Тестирование Броски большого мяча (1кг.) на дальность   Учебник В.И. Лях с. 

13-19 

10  Броски большого мяча (1кг.) на дальность – контроль.  
Игра –«Попади в цель».   Учебник В.И. Лях с. 

19-20 

11  Развитие физических качеств,  средствами лёгкой атлетики.   Учебник В.И. Лях с. 
19-20 

Футбол – 10 час 
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12  Техника безопасности на занятиях по футболу. История возникнове-
ния футбола.     Учебник В.И. Лях с. 

20  

13  Обучение передаче мяча.   Учебник В.И. Лях с. 
20-21 

14  Обучение остановке мяча.   Учебник В.И. Лях 
с.22 

15  
Совершенствование навыков передачи и остановки мяча. Беседа: 
«Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные». 

  Учебник В.И. Лях с. 
23 

16  Обучение остановки мяча бедром.   Учебник В.И. Лях с. 
24 

17  Обучение удару мяча слета.   Учебник В.И. Лях с. 
25-26 

18  Совершенствование навыков удара по мячу с лета.   Учебник В.И. Лях с. 
17-28 

19  Обучение отбору мяча у соперника.   Учебник В.И. Лях с. 
29-30 

20  Обучение розыгрышу мяча в стандартных положениях.   Учебник В.И. Лях с. 
31-32 

21  Подвижные игры с элементами футбола.    Учебник В.И. Лях с. 
32-33 

Подвижные игры – 10 час 

22  
Инструкция по ТБ. Развитие скоростно-силовых способностей в играх  
«Гуси лебеди»,  «Салки». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
33-35 

23   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Догони меня», 
«Вызов номеров».   Учебник В.И. Лях с. 

35-36 

24  

 Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «День и ночь», 
«Волк во рву».   

      бег в среднем 
темпе по 10 минут  2 
раза в неделю. 
 

25  Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Горелки,  «Ля-   бег в среднем темпе 
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гушки-цапли»,  «Быстрее по местам». 
. 
 

по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
 

26  

 Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Не намочи ног». 
«Охотники и утки».   

бег в среднем темпе 
по 10 минут  2 раза в 
неделю. 
 

27   Развитие скоростно-силовых способностей  в играх «Пятнашки», 
«Кот и мыши».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

28  Развитие физических качеств   в играх «Вышибалы»,  «Пустое место».   Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

29   Развитие физических качеств   в играх  «Совушка»,  «Подвижная 
цель» .   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

30   Развитие физических качеств   в играх  «Два мороза», «Белые медве-
ди».   Учебник В.И. Лях с. 

37-40 

31  
 Развитие глазомера, выносливости, скоростно-силовых способностей 
в играх  «Охотники и утки», «Казаки разбойники». 
 

  Учебник В.И. Лях с. 
42-44 

Гимнастика с элементами акробатики – 31 час 

32  Комплекс упражнений на развитие гибкости.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

33  Группировка. Перекаты. Упражнение «Тачка».   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

34  Перекаты. Отжимания.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

35  Кувырок вперед - техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

36  Кувырок вперед. Прыжки со скакалкой.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

37  Кувырок боком.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

38  Круговая тренировка. Висы.    Учебник В.И. Лях с. 
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47-50 

39  Кувырок вперед через препятствие.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

40  Контроль - подтягивание на низкой перекладине из виса лежа.   Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

41  Кувырок вперед – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
51-52 

42  Кувырок назад- техника выполнения.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

43  Кувырок назад – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

44  Стойка на лопатках.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

45  Стойка на лопатках – контроль.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

46  Мост и различных исходных положений.   Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

47  Мост – контроль.    Учебник В.И. Лях с. 
57-59 

48  Лазанье, висы. Лазанье по гимнастической стенке.   Учебник В.И. Лях с. 
59-60 

49  
Лазанье  и перелезание по гимнастической стенке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево»  

50  
Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

51  
Тестирование поднимание туловища из положения лёжа. 

  
Строевые упражнения 
повороты «направо», 
«налево» 

52  Лазание по канату. Удержание каната ногами.   Строевые упражнения 
повороты «направо», 
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«налево» 

53  Лазание по канату в два приема.   Строевые упражнения 
перестроения  

54  Лазание по канату в три приема.    Строевые упражнения 
перестроения 

55  Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол.   Строевые упражнения 
перестроения 

56  Упражнения на низкой скамейке. Ходьба по скамейке Поворот кру-
гом.   Строевые упражнения 

перестроения 

57  Упражнения в равновесии.   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

58  Упражнения на равновесие «Полуприсед».   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

59  Упражнения равновесие «полушпагат».   Строевые упражнения 
размыкания смыкания 

60  Упражнения на равновесие «Ласточка».   Прыжки со скакалкой 

61  Эстафеты с элементами акробатики.    Прыжки со скакалкой 

62  Эстафеты с элементами акробатики.   Прыжки со скакалкой 

Самбо – 22 часа 

63  «Краткий обзор развития самбо». «Общие понятия о технике». «Пра-
вила соревнований».   Учебник В.И. Лях с. 

62-65 

64  Простейшие акробатические элементы: кувырок вперёд, кувырок 
назад.   Учебник В.И. Лях с. 

66-67 

65  Кувырок через препятствие в длину и в высоту.   Учебник В.И. Лях с. 
67-71 

66  Стойки, «седы», упоры, перекаты.   Учебник В.И. Лях с. 
71-72 

67  Прыжки, перевороты, акробатические прыжки.   Учебник В.И. Лях с. 
73 

68  Гимнастический мост, колесо.   Учебник В.И. Лях с. 
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74-77 

69  Техника самостраховки падение на спину, падение на правый и левый 
бок.   Учебник В.И. Лях с. 

74-77 

70  Падение на грудь, падение с опорой на руки.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

71  Техника борьбы лёжа: переворачивания, защита от пере6ворачивания.   Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

72  Техника борьбы лёжа: удержания, защита от удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
77-80 

73  Техника борьбы лёжа: комбинации из переворачиваний и удержаний.   Учебник В.И. Лях с. 
81-82 

74  Техника борьбы лёжа: болевые приемы на руку.   Учебник В.И. Лях с. 
83-85 

75  Техника борьбы лёжа: болевые приемы на ногу.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

76  Техника борьбы лёжа: учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

77  Техника борьбы в стойке: передвижения, дистанции, захваты   Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

78  Техника борьбы в стойке: выведение из равновесия рывком, толчком.   Учебник В.И. Лях с. 
85-90 

79  Техника борьбы в стойке: заведением, скручиванием.   Учебник В.И. Лях с. 
91-93 

80  Техника борьбы в стойке: броски: задняя подножка под одну ногу   Учебник В.И. Лях с. 
93-94 

81  Техника борьбы в стойке: Броски: задняя подножка под две ноги.   Учебник В.И. Лях с. 
95-97 

82  
Техника борьбы в стойке броски: передняя подножка (основной вари-
ант), бросок через бедро, бросок с выхватом одной ноги, бросок с вы-
хватом двух ног. 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

98-99 

83   Техника борьбы в стойке броски: зацеп, подсечка, подхват.   Учебник В.И. Лях с. 
100-102 
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84  Техника борьбы в стойке .Учебно-тренировочные схватки в партере.   Учебник В.И. Лях с. 
104-106 

Туризм – 18 час 

85  Знакомство  с понятием « Туризм».   Учебник В.И. Лях с. 
108-109 

86  История развития туризма в России.   Учебник В.И. Лях с. 
110-111 

87  Техника безопасности, пожарная безопасность  в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
111-112 

88  Правила поведения в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
112-114 

89  Укладка рюкзака.    Учебник В.И. Лях с. 
115 

90  Разведение костра .   Учебник В.И. Лях с. 
116 - 117 

91  Состав аптечки .   Учебник В.И. Лях с. 
118-119 

92  Оказание первой помощи при кровотечении.   Учебник В.И. Лях с. 
120 

93  Оказание первой помощи при вывихе.   Учебник В.И. Лях с. 
120-123 

94  Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.   Учебник В.И. Лях с. 
123-125 

95  Знакомство  с туристическим снаряжением.   Учебник В.И. Лях с. 
126-128 

96  Сигналы бедствия в походе.   Учебник В.И. Лях с. 
130-131 

97  
Физическая подготовка .Особенности технической подготовки к раз-
личным видам соревнований.  
 

 
 Учебник В.И. Лях с. 

131-132 

98  Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии. 
Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным спосо-

  Учебник В.И. Лях с. 
133-134 
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бом. 

99  Различные виды переправ и их наведение.   Учебник В.И. Лях с. 
135-137 

100  Страховка и самостраховка.   Учебник В.И. Лях с. 
138 

101  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139 

102  Игры на местности.   Учебник В.И. Лях с. 
139-140 
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4.6 4А КЛАСС 
 
 
Часов в неделю 3 ч.:     1 четверть: 24ч. 
                                2 четверть:  24 ч.          По программе за год: 102 ч. 
                                          3 четверть:  30ч. 
                                4 четверть: 24ч.            
 Темы разделов программы I 

четверть 
ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Основы знаний  1 В процессе проведения уро-
ков  1 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе проведения уроков   
3 
3.1 

Физическое совершенствование: Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность    

3.1.1. Общеразвивающие упражнения В процессе проведения уроков  
3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность    
3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая подготовка  10    10 
3.2.2. Футбол   10    10 
3.2.3. Гимнастика с элементами акробатики   3 17   20 
3.2.4 Волейбол   7   7 
3.2.5 Самбо    20  20 
3.2.6. Баскетбол    10  10 
3.2.7 Туризм    3 11 14 
 Всего за год  24 24 30 24 102 
1 Тестирование физических качеств из них  2 1  2 5 
2 Контрольные нормативы из них 7 9 1 4 21 
Планирование составлено на основе: Авторской   программы  общеобразовательных организаций по физической культуре 1-4 классов (Про-
свещение). Автор: В. И. Лях. Год издания:2013 г.   Издательство: М.: Просвещение 2013г. 
Учебник: Физическая культура. 1-4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
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№   урока Дата  
Тема урока. 

Домашнее задание 
План Факт План Факт 

Основы знаний – 1 час 
 

1    Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. 
Инструктаж по ТБ 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка  – 10 час. 
2    Беседа: «История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии».  Спринтерский бег Разви-
тие скоростных способностей. Стартовый разгон. 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13  

3    Беседа: «Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: 
по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 
отягощения». Высокий старт. Финальное усилие. Эстафеты.. Развитие скоростных 
способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

4    Развитие скоростных способностей. 
Развитие скоростной выносливости. Бег 30 метров  . – контроль.  

Учебник В.И. Лях с 
8-13.  

5    Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 60 м . – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

6    Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль - бег 500 м. Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

7    Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 
Метание мяча на дальность – контроль.  

Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

8    Прыжок в длину с места. – контроль.  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

9    Тестирование общей  физической подготовленности.  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

10    Бег на средние и длинные дистанции. Контроль  д-1000., м.- 2000 м Учебник В.И. Лях с. 
19-20 

11    Тестирование общей физической подготовленности. Учебник В.И. Лях с. 
19-20 

Футбол 10 час. 
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12    Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности на уроках футбо-
ла  
 

  Учебник В.И. Лях 
с. 20  

13    Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. Места занятий, 
оборудование и инвентарь. 

Учебник В.И. Лях с. 
20-21 

14    Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях 
с.22 

15    Освоение техникой удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости.  Учебник В.И. Лях с. 
23 

16    Освоение техникой удара по мячу. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 
24 

17    Освоение техникой ведения мяча. Развитие физических качеств /скоростных и ко-
ординационных способностей/. 

Учебник В.И. Лях с. 
25-26 

18    Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие физических качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
17-28 

19    Жонглирование мячом . Учебник В.И. Лях с. 
29-30 

20    Жонглирование мячом – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
31-32 

21    Развитие физических качеств, средствами футбола. Учебник В.И. Лях с. 
32-33 

Гимнастика – 20 час 
22    Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая 

справка становления и развития. 
Учебник В.И. Лях с. 
33-35 

23    Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на укрепление здо-
ровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений для 
развития координационных способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
35-36 

24    Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

25    Акробатические упражнения .Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

26    Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных способностей 
Мост из положения лёжа на спине – контроль. 

Учебник В.И. Лях с. 
37-40 
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27    Беседа: «Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями». Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координацион-
ных способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

28    Акробатические упражнения. Развитие гибкости. Стойка на лопатках – кон-
троль. 

Учебник В.И. Лях с. 
42-44 

29    Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств  Кувырок 
вперёд – контроль 

Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

30    Висы, строевые упражнения . Развитие координации, силовых качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

31    Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости .  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

32    Опорный прыжок. Строевые упражнения . Развитие координации, силовых ка-
честв. 

Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

33    Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка контроль Сги-
бание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

34    Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка. Контроль - 
наклоны вперед из положения сидя. 

Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

35    Прыжки со скакалкой – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

36    Лазание по канату в два и три  приёма. Учебник В.И. Лях с. 
51-52 

37    Контроль - подтягивание на низкой перекладине из виса лежа. Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

38    Кувырок назад – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
57-59 

39    Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках. Учебник В.И. Лях с. 
59-60 

40    Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол. Учебник В.И. Лях с. 
62-65 

41    Игры и эстафеты с элементами гимнастики. Учебник В.И. Лях с. 
66-67 

Волейбол 7- часов 
42    Техника безопасности. Стойки и перемещения игрока.  Учебник В.И. Лях с. 
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67-71 
43    Повороты и остановки. Развитие координационных способностей.  Учебник В.И. Лях с. 

71-72 
44    Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 

73 
45    Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей. Контроль 

приём и передача мяча в парах. 
Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

46    Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей.  Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

47    Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей. Контроль – 
нижняя подача мяча. 

Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

48    Основные приёмы игры . Развитие физических качеств средствами волейбола.  Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

Самбо – 20 часов.  
49    История развития самбо. Знаменитые спортсмены-самбисты современности. Тех-

ника безопасности на уроках самбо. 
Учебник В.И. Лях с. 
81-82 

50    Общеразвивающие упражнения, направленные на совершенствование основных 
двигательных качеств.  Контроль- подъем туловища за 1 мин. из положения 
лежа. 

Учебник В.И. Лях с. 
83-85 

51    Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

52    Борьба лёжа. Переворачивания. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

53    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

54    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги. Учебник В.И. Лях с. 
85-90 

55    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом дальней руки и ноги изнутри. Учебник В.И. Лях с. 
91-93 

56    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя садясь Учебник В.И. Лях с. 
93-94 

57    Удержание. Удержание сбоку Уходы от удержания сбоку. Учебник В.И. Лях с. 
95-97 
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58    Удержание. Удержание поперёк.  Учебник В.И. Лях с. 
98-99 

59    Удержание. Удержание верхом. Учебник В.И. Лях с. 
100-102 

60    Болевой приём. Защита от болевых приёмов и борьба лёжа. Учебник В.И. Лях с. 
104-106 

61    Рычаг локтя через бедро. Учебник В.И. Лях с. 
108-109 

62    Рычаг локтя с захватом руки между ног. Учебник В.И. Лях с. 
110-111 

63    Приёмы в стойке /броски/. Задняя подножка. Учебник В.И. Лях с. 
111-112 

64    Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Учебник В.И. Лях с. 
112-114 

65    Передняя подножка. Учебник В.И. Лях с. 
115 

66    Бросок с захватом двух ног. Учебник В.И. Лях с. 
116 - 117 

67    Игры и эстафеты с элементами самбо. Учебник В.И. Лях с. 
118-119 

68    Игры и эстафеты с элементами самбо. Учебник В.И. Лях с. 
120 

Туризм –3 час  

69     Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания своего края, оздоров-
ления, воспитание самостоятельности. Понятие о спортивном туризме. 

Учебник В.И. Лях с. 
120-123 

70    Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. Учебник В.И. Лях с. 
123-125 

71    Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала, ночлега. Основные требо-
вания к месту ночлега. 

Учебник В.И. Лях с. 
126-128 

Лёгкая атлетика 10 часов 
72    Бег 30 м. – контроль. Игра «Пятнашки» .  Учебник В.И. Лях с. 

130-131 
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73    Бег с эстафетной палочкой 
Тестирование  бег 60 м.  

Учебник В.И. Лях с. 
131-132 

74    Равномерный, медленный бег до 4 мин. 
Бег 60 м –контроль.   

Учебник В.И. Лях с. 
133-134 

75 
 

   Тестирование Прыжки в длину с разбега. 
 Игра «Пустое место».  

Учебник В.И. Лях с. 
135-137 

76    . Равномерный, медленный бег 
Прыжки в длину с места. - контроль  

Учебник В.И. Лях с. 
138 

77    Метание мяча в горизонтальную   цель. Эстафеты с мячами. Учебник В.И. Лях с. 
139 

78    Метание мяча в вертикальную цель.  
Игра «Точно в мишень» 

Учебник В.И. Лях с. 
139-140 

79    Метание мяча на дальность – контроль.  Учебник В.И. Лях с. 
140-141 

80    Длительный бег в равномерном темпе. Учебник В.И. Лях с. 
142  

81    Игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. Учебник В.И. Лях с. 
142-143 

Туризм – 11часов 
82    Упражнения на развитие всех групп мышц. Учебник В.И. Лях с. 

143 
83    Бег по пересечённой местности.  Учебник В.И. Лях с. 

143-144 
84    Физическая подготовка .Особенности технической подготовки к различным видам 

соревнований. 
Учебник В.И. Лях с. 
144-145 

85    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 

86    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 

87    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 

88    Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии. Приёмы об-
ращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. 

Учебник В.И. Лях с. 
147-148 
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89    Различные виды переправ и их наведение. Учебник В.И. Лях с. 
148-149 

90    Страховка и самостраховка. Учебник В.И. Лях с. 
149-151 

91    Преодоление полосы препятствий.  Учебник В.И. Лях с. 
149-151 

92    Преодоление полосы препятствий.  Учебник В.И. Лях с. 
151-152 

Баскетбол – 10 час  

93    Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координацион-
ных способностей. Инструктаж по ТБ. 

Учебник В.И. Лях с. 
161- 162 

94    Ловля и передача мяча .Развитие координационных способностей.  Учебник В.И. Лях с. 
163-164 

95    Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных спо-
собностей.  

Учебник В.И. Лях с. 
165-166 

96    Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных спо-
собностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
165-166 

97    Бросок мяча. Развитие координационных качеств.   Учебник В.И. Лях с. 
166-167 

98    Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
167-168 

99    Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств. Учебник В.И. Лях с. 
168-170 

100    Беседа: «Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в есте-
ственных водоемах)». Игровые задания. Развитие физических качеств.  

Учебник В.И. Лях с. 
171 

101    Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник В.И. Лях с. 
172-173 

102    Повторение ранее изученных технических элементов и приемов в спортивной игре 
баскетбол . 
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4.7. 4Б КЛАСС 
 

№   урока Дата  
Тема урока. 

Домашнее задание 
План Факт План Факт 

Основы знаний – 1 час 
 

1    Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. 
Инструктаж по ТБ 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка  – 10 час. 
2    Беседа: «История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии».  Спринтерский бег Разви-
тие скоростных способностей. Стартовый разгон. 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13  

3    Беседа: «Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: 
по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 
отягощения». Высокий старт. Финальное усилие. Эстафеты.. Развитие скоростных 
способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

4    Развитие скоростных способностей. 
Развитие скоростной выносливости. Бег 30 метров  . – контроль.  

Учебник В.И. Лях с 
8-13.  

5    Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 60 м . – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

6    Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль - бег 500 м. Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

7    Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 
Метание мяча на дальность – контроль.  

Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

8    Прыжок в длину с места. – контроль.  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

9    Тестирование общей  физической подготовленности.  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

10    Бег на средние и длинные дистанции. Контроль  д-1000., м.- 2000 м Учебник В.И. Лях с. 
19-20 
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11    Тестирование общей физической подготовленности. Учебник В.И. Лях с. 
19-20 

Футбол 10 час. 
12    Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности на уроках футбо-

ла  
 

  Учебник В.И. Лях 
с. 20  

13    Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. Места занятий, 
оборудование и инвентарь. 

Учебник В.И. Лях с. 
20-21 

14    Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях 
с.22 

15    Освоение техникой удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости.  Учебник В.И. Лях с. 
23 

16    Освоение техникой удара по мячу. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 
24 

17    Освоение техникой ведения мяча. Развитие физических качеств /скоростных и ко-
ординационных способностей/. 

Учебник В.И. Лях с. 
25-26 

18    Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие физических качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
17-28 

19    Жонглирование мячом . Учебник В.И. Лях с. 
29-30 

20    Жонглирование мячом – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
31-32 

21    Развитие физических качеств, средствами футбола. Учебник В.И. Лях с. 
32-33 

Гимнастика – 20 час 
22    Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая 

справка становления и развития. 
Учебник В.И. Лях с. 
33-35 

23    Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на укрепление здо-
ровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений для 
развития координационных способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
35-36 

24    Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

25    Акробатические упражнения .Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 
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37-40 
26    Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных способностей 

Мост из положения лёжа на спине – контроль. 
Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

27    Беседа: «Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями». Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координацион-
ных способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

28    Акробатические упражнения. Развитие гибкости. Стойка на лопатках – кон-
троль. 

Учебник В.И. Лях с. 
42-44 

29    Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств  Кувырок 
вперёд – контроль 

Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

30    Висы, строевые упражнения . Развитие координации, силовых качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

31    Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости .  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

32    Опорный прыжок. Строевые упражнения . Развитие координации, силовых ка-
честв. 

Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

33    Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка контроль Сги-
бание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

34    Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка. Контроль - 
наклоны вперед из положения сидя. 

Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

35    Прыжки со скакалкой – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

36    Лазание по канату в два и три  приёма. Учебник В.И. Лях с. 
51-52 

37    Контроль - подтягивание на низкой перекладине из виса лежа. Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

38    Кувырок назад – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
57-59 

39    Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках. Учебник В.И. Лях с. 
59-60 

40    Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол. Учебник В.И. Лях с. 
62-65 

41    Игры и эстафеты с элементами гимнастики. Учебник В.И. Лях с. 
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66-67 
Волейбол 7- часов 

42    Техника безопасности. Стойки и перемещения игрока.  Учебник В.И. Лях с. 
67-71 

43    Повороты и остановки. Развитие координационных способностей.  Учебник В.И. Лях с. 
71-72 

44    Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 
73 

45    Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей. Контроль 
приём и передача мяча в парах. 

Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

46    Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей.  Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

47    Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей. Контроль – 
нижняя подача мяча. 

Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

48    Основные приёмы игры . Развитие физических качеств средствами волейбола.  Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

Самбо – 20 часов.  
49    История развития самбо. Знаменитые спортсмены-самбисты современности. Тех-

ника безопасности на уроках самбо. 
Учебник В.И. Лях с. 
81-82 

50    Общеразвивающие упражнения, направленные на совершенствование основных 
двигательных качеств.  Контроль- подъем туловища за 1 мин. из положения 
лежа. 

Учебник В.И. Лях с. 
83-85 

51    Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

52    Борьба лёжа. Переворачивания. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

53    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

54    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги. Учебник В.И. Лях с. 
85-90 

55    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом дальней руки и ноги изнутри. Учебник В.И. Лях с. 
91-93 
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56    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя садясь Учебник В.И. Лях с. 
93-94 

57    Удержание. Удержание сбоку Уходы от удержания сбоку. Учебник В.И. Лях с. 
95-97 

58    Удержание. Удержание поперёк.  Учебник В.И. Лях с. 
98-99 

59    Удержание. Удержание верхом. Учебник В.И. Лях с. 
100-102 

60    Болевой приём. Защита от болевых приёмов и борьба лёжа. Учебник В.И. Лях с. 
104-106 

61    Рычаг локтя через бедро. Учебник В.И. Лях с. 
108-109 

62    Рычаг локтя с захватом руки между ног. Учебник В.И. Лях с. 
110-111 

63    Приёмы в стойке /броски/. Задняя подножка. Учебник В.И. Лях с. 
111-112 

64    Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Учебник В.И. Лях с. 
112-114 

65    Передняя подножка. Учебник В.И. Лях с. 
115 

66    Бросок с захватом двух ног. Учебник В.И. Лях с. 
116 - 117 

67    Игры и эстафеты с элементами самбо. Учебник В.И. Лях с. 
118-119 

68    Игры и эстафеты с элементами самбо. Учебник В.И. Лях с. 
120 

Туризм –3 час  

69     Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания своего края, оздоров-
ления, воспитание самостоятельности. Понятие о спортивном туризме. 

Учебник В.И. Лях с. 
120-123 

70    Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. Учебник В.И. Лях с. 
123-125 

71    Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала, ночлега. Основные требо- Учебник В.И. Лях с. 
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вания к месту ночлега. 126-128 
Лёгкая атлетика 10 часов 

72    Бег 30 м. – контроль. Игра «Пятнашки» .  Учебник В.И. Лях с. 
130-131 

73    Бег с эстафетной палочкой 
Тестирование  бег 60 м.  

Учебник В.И. Лях с. 
131-132 

74    Равномерный, медленный бег до 4 мин. 
Бег 60 м –контроль.   

Учебник В.И. Лях с. 
133-134 

75 
 

   Тестирование Прыжки в длину с разбега. 
 Игра «Пустое место».  

Учебник В.И. Лях с. 
135-137 

76    . Равномерный, медленный бег 
Прыжки в длину с места. - контроль  

Учебник В.И. Лях с. 
138 

77    Метание мяча в горизонтальную   цель. Эстафеты с мячами. Учебник В.И. Лях с. 
139 

78    Метание мяча в вертикальную цель.  
Игра «Точно в мишень» 

Учебник В.И. Лях с. 
139-140 

79    Метание мяча на дальность – контроль.  Учебник В.И. Лях с. 
140-141 

80    Длительный бег в равномерном темпе. Учебник В.И. Лях с. 
142  

81    Игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. Учебник В.И. Лях с. 
142-143 

Туризм – 11часов 
82    Упражнения на развитие всех групп мышц. Учебник В.И. Лях с. 

143 
83    Бег по пересечённой местности.  Учебник В.И. Лях с. 

143-144 
84    Физическая подготовка .Особенности технической подготовки к различным видам 

соревнований. 
Учебник В.И. Лях с. 
144-145 

85    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 

86    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 
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87    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 

88    Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии. Приёмы об-
ращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. 

Учебник В.И. Лях с. 
147-148 

89    Различные виды переправ и их наведение. Учебник В.И. Лях с. 
148-149 

90    Страховка и самостраховка. Учебник В.И. Лях с. 
149-151 

91    Преодоление полосы препятствий.  Учебник В.И. Лях с. 
149-151 

92    Преодоление полосы препятствий.  Учебник В.И. Лях с. 
151-152 

Баскетбол – 10 час  

93    Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координацион-
ных способностей. Инструктаж по ТБ. 

Учебник В.И. Лях с. 
161- 162 

94    Ловля и передача мяча .Развитие координационных способностей.  Учебник В.И. Лях с. 
163-164 

95    Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных спо-
собностей.  

Учебник В.И. Лях с. 
165-166 

96    Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных спо-
собностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
165-166 

97    Бросок мяча. Развитие координационных качеств.   Учебник В.И. Лях с. 
166-167 

98    Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
167-168 

99    Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств. Учебник В.И. Лях с. 
168-170 

100    Беседа: «Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в есте-
ственных водоемах)». Игровые задания. Развитие физических качеств.  

Учебник В.И. Лях с. 
171 

101    Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник В.И. Лях с. 
172-173 

102    Повторение ранее изученных технических элементов и приемов в спортивной игре   
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4.8. 4 В класс 
 
 

№   урока Дата  
Тема урока. 

Домашнее задание 
План Факт План Факт 

Основы знаний – 1 час 
 

1    Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. 
Инструктаж по ТБ 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка  – 10 час. 
2    Беседа: «История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки солдат русской армии».  Спринтерский бег Разви-
тие скоростных способностей. Стартовый разгон. 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13  

3    Беседа: «Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: 
по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 
отягощения». Высокий старт. Финальное усилие. Эстафеты.. Развитие скоростных 
способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
8-13 

4    Развитие скоростных способностей. 
Развитие скоростной выносливости. Бег 30 метров  . – контроль.  

Учебник В.И. Лях с 
8-13.  

5    Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 60 м . – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

6    Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль - бег 500 м. Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

7    Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 
Метание мяча на дальность – контроль.  

Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

8    Прыжок в длину с места. – контроль.  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

9    Тестирование общей  физической подготовленности.  Учебник В.И. Лях с. 
13-19 

10    Бег на средние и длинные дистанции. Контроль  д-1000., м.- 2000 м Учебник В.И. Лях с. 
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19-20 
11    Тестирование общей физической подготовленности. Учебник В.И. Лях с. 

19-20 
Футбол 10 час. 

12    Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности на уроках футбо-
ла  
 

  Учебник В.И. Лях 
с. 20  

13    Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. Места занятий, 
оборудование и инвентарь. 

Учебник В.И. Лях с. 
20-21 

14    Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях 
с.22 

15    Освоение техникой удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости.  Учебник В.И. Лях с. 
23 

16    Освоение техникой удара по мячу. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 
24 

17    Освоение техникой ведения мяча. Развитие физических качеств /скоростных и ко-
ординационных способностей/. 

Учебник В.И. Лях с. 
25-26 

18    Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие физических качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
17-28 

19    Жонглирование мячом . Учебник В.И. Лях с. 
29-30 

20    Жонглирование мячом – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
31-32 

21    Развитие физических качеств, средствами футбола. Учебник В.И. Лях с. 
32-33 

Гимнастика – 20 час 
22    Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая 

справка становления и развития. 
Учебник В.И. Лях с. 
33-35 

23    Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на укрепление здо-
ровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений для 
развития координационных способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
35-36 

24    Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности. Учебник В.И. Лях с. 
37-40 
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25    Акробатические упражнения .Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

26    Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных способностей 
Мост из положения лёжа на спине – контроль. 

Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

27    Беседа: «Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями». Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координацион-
ных способностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
37-40 

28    Акробатические упражнения. Развитие гибкости. Стойка на лопатках – кон-
троль. 

Учебник В.И. Лях с. 
42-44 

29    Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, силовых качеств  Кувырок 
вперёд – контроль 

Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

30    Висы, строевые упражнения . Развитие координации, силовых качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

31    Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости .  Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

32    Опорный прыжок. Строевые упражнения . Развитие координации, силовых ка-
честв. 

Учебник В.И. Лях с. 
44-47 

33    Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка контроль Сги-
бание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

34    Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка. Контроль - 
наклоны вперед из положения сидя. 

Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

35    Прыжки со скакалкой – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
47-50 

36    Лазание по канату в два и три  приёма. Учебник В.И. Лях с. 
51-52 

37    Контроль - подтягивание на низкой перекладине из виса лежа. Учебник В.И. Лях с. 
52-56 

38    Кувырок назад – контроль. Учебник В.И. Лях с. 
57-59 

39    Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках. Учебник В.И. Лях с. 
59-60 

40    Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол. Учебник В.И. Лях с. 
62-65 
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41    Игры и эстафеты с элементами гимнастики. Учебник В.И. Лях с. 
66-67 

Волейбол 7- часов 
42    Техника безопасности. Стойки и перемещения игрока.  Учебник В.И. Лях с. 

67-71 
43    Повороты и остановки. Развитие координационных способностей.  Учебник В.И. Лях с. 

71-72 
44    Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей. Учебник В.И. Лях с. 

73 
45    Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей. Контроль 

приём и передача мяча в парах. 
Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

46    Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей.  Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

47    Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей. Контроль – 
нижняя подача мяча. 

Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

48    Основные приёмы игры . Развитие физических качеств средствами волейбола.  Учебник В.И. Лях с. 
74-77 

Самбо – 20 часов.  
49    История развития самбо. Знаменитые спортсмены-самбисты современности. Тех-

ника безопасности на уроках самбо. 
Учебник В.И. Лях с. 
81-82 

50    Общеразвивающие упражнения, направленные на совершенствование основных 
двигательных качеств.  Контроль- подъем туловища за 1 мин. из положения 
лежа. 

Учебник В.И. Лях с. 
83-85 

51    Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

52    Борьба лёжа. Переворачивания. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

53    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча. Учебник В.И. Лях с. 
85-88 

54    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги. Учебник В.И. Лях с. 
85-90 

55    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом дальней руки и ноги изнутри. Учебник В.И. Лях с. 
91-93 
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56    Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя садясь Учебник В.И. Лях с. 
93-94 

57    Удержание. Удержание сбоку Уходы от удержания сбоку. Учебник В.И. Лях с. 
95-97 

58    Удержание. Удержание поперёк.  Учебник В.И. Лях с. 
98-99 

59    Удержание. Удержание верхом. Учебник В.И. Лях с. 
100-102 

60    Болевой приём. Защита от болевых приёмов и борьба лёжа. Учебник В.И. Лях с. 
104-106 

61    Рычаг локтя через бедро. Учебник В.И. Лях с. 
108-109 

62    Рычаг локтя с захватом руки между ног. Учебник В.И. Лях с. 
110-111 

63    Приёмы в стойке /броски/. Задняя подножка. Учебник В.И. Лях с. 
111-112 

64    Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Учебник В.И. Лях с. 
112-114 

65    Передняя подножка. Учебник В.И. Лях с. 
115 

66    Бросок с захватом двух ног. Учебник В.И. Лях с. 
116 - 117 

67    Игры и эстафеты с элементами самбо. Учебник В.И. Лях с. 
118-119 

68    Игры и эстафеты с элементами самбо. Учебник В.И. Лях с. 
120 

Туризм –3 час  

69     Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания своего края, оздоров-
ления, воспитание самостоятельности. Понятие о спортивном туризме. 

Учебник В.И. Лях с. 
120-123 

70    Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. Учебник В.И. Лях с. 
123-125 

71    Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала, ночлега. Основные требо- Учебник В.И. Лях с. 
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вания к месту ночлега. 126-128 
Лёгкая атлетика 10 часов 

72    Бег 30 м. – контроль. Игра «Пятнашки» .  Учебник В.И. Лях с. 
130-131 

73    Бег с эстафетной палочкой 
Тестирование  бег 60 м.  

Учебник В.И. Лях с. 
131-132 

74    Равномерный, медленный бег до 4 мин. 
Бег 60 м –контроль.   

Учебник В.И. Лях с. 
133-134 

75 
 

   Тестирование Прыжки в длину с разбега. 
 Игра «Пустое место».  

Учебник В.И. Лях с. 
135-137 

76    . Равномерный, медленный бег 
Прыжки в длину с места. - контроль  

Учебник В.И. Лях с. 
138 

77    Метание мяча в горизонтальную   цель. Эстафеты с мячами. Учебник В.И. Лях с. 
139 

78    Метание мяча в вертикальную цель.  
Игра «Точно в мишень» 

Учебник В.И. Лях с. 
139-140 

79    Метание мяча на дальность – контроль.  Учебник В.И. Лях с. 
140-141 

80    Длительный бег в равномерном темпе. Учебник В.И. Лях с. 
142  

81    Игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. Учебник В.И. Лях с. 
142-143 

Туризм – 11часов 
82    Упражнения на развитие всех групп мышц. Учебник В.И. Лях с. 

143 
83    Бег по пересечённой местности.  Учебник В.И. Лях с. 

143-144 
84    Физическая подготовка .Особенности технической подготовки к различным видам 

соревнований. 
Учебник В.И. Лях с. 
144-145 

85    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 

86    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 
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87    Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами туриз-
ма. 

Учебник В.И. Лях с. 
145-147 

88    Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии. Приёмы об-
ращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. 

Учебник В.И. Лях с. 
147-148 

89    Различные виды переправ и их наведение. Учебник В.И. Лях с. 
148-149 

90    Страховка и самостраховка. Учебник В.И. Лях с. 
149-151 

91    Преодоление полосы препятствий.  Учебник В.И. Лях с. 
149-151 

92    Преодоление полосы препятствий.  Учебник В.И. Лях с. 
151-152 

Баскетбол – 10 час  

93    Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координацион-
ных способностей. Инструктаж по ТБ. 

Учебник В.И. Лях с. 
161- 162 

94    Ловля и передача мяча .Развитие координационных способностей.  Учебник В.И. Лях с. 
163-164 

95    Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных спо-
собностей.  

Учебник В.И. Лях с. 
165-166 

96    Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных спо-
собностей. 

Учебник В.И. Лях с. 
165-166 

97    Бросок мяча. Развитие координационных качеств.   Учебник В.И. Лях с. 
166-167 

98    Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств.  Учебник В.И. Лях с. 
167-168 

99    Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств. Учебник В.И. Лях с. 
168-170 

100    Беседа: «Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в есте-
ственных водоемах)». Игровые задания. Развитие физических качеств.  

Учебник В.И. Лях с. 
171 

101    Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник В.И. Лях с. 
172-173 

102    Повторение ранее изученных технических элементов и приемов в спортивной игре  
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баскетбол . 
 
 

        

 
 
 
 


